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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ПЕРМИ

ГЛАВА ГОРОДА ПЕРМИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 4309�03�2017

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Пермской городской Думы 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные 

решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143»

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
города Перми, решений Пермской городской Думы от 22 февраля 2005 г. № 32 «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в городе Перми», от 26 июня 2007 г. № 143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
города Перми», заявлений заинтересованных лиц, поступивших в комиссию по землепользованию  и застройке города 
Перми в период с 01 августа 2016 г. по 31 декабря 2016 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Пермской городской Думы «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы  
от 26.06.2007 № 143» (далее – проект решения) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Срок проведения публичных слушаний составляет 2 месяца с даты размещения (опубликования) проекта 
решения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет до даты размещения (опубликования) заключения о результатах публичных слушаний на 
указанном сайте.

3. Провести мероприятия в рамках публичных слушаний по теме, указанной в пункте 1 настоящего постанов-
ления:

03 апреля 2017 г. в 18.00 час. по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58, администрация Свердловского рай-
она города Перми, актовый зал; 

03 апреля 2017 г. в 18.00 час. по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Ленина,85,  администрация Дзержинского района 
города Перми, актовый зал; 

04 апреля 2017 г. в 18.00 час. по адресу: 614014, г.Пермь, ул.Уральская,36, администрация Мотовилихинского 
района города Перми, актовый зал;

04 апреля 2017 г. в 18.00 час. по адресу: 614113, г.Пермь, ул.Кировоградская,33, администрация Кировского 
района города Перми, актовый зал;

05 апреля 2017 г. в 18.00 час. по адресу: 614095, г.Пермь, ул.Мира,15, администрация Индустриального района 
города Перми, актовый зал;

05 апреля 2017 г. в 18.00 час. по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Борчанинова,8, общественный центр «Совет»;
05 апреля 2017 г. в 18.00 час. по адресу: 614026, г.Пермь, ул.Александра Щербакова,24, администрация Орджо-

никидзевского района города Перми, актовый зал.
4. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми, комиссии по землеполь-

зованию и застройке города Перми, организационным комитетам по проведению публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности, состав которых утвержден в установленном порядке, обеспечить в пределах своих 
полномочий:

4.1. соблюдение требований законодательства, нормативных правовых актов города Перми по организации и 
проведению публичных слушаний;

4.2. информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения публичных слушаний;
4.3. размещение экспозиции, демонстрационных материалов и иных информационных документов по проекту 

решения для предварительного ознакомления по адресам:
614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58, администрация Свердловского района города Перми;
614990, г.Пермь, ул.Ленина,85, администрация Дзержинского района города Перми; 
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614113, г.Пермь, ул.Кировоградская,33, администрация Кировского района города Перми;
614014, г.Пермь, ул.Уральская,36, администрация Мотовилихинского района города Перми;
614000, г.Пермь, ул.Пермская,57, администрация Ленинского района города Перми;
614095, г.Пермь, ул.Мира,15, администрация Индустриального района города Перми;
614026, г.Пермь, ул.Александра Щербакова,24, администрация Орджоникидзевского района города Перми;
614105 г.Пермь, поселок Новые Ляды, ул.Транспортная,2, администрация поселка Новые Ляды и на офици-

альном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
течение 5 дней с даты опубликования настоящего постановления;

4.4. своевременную подготовку и опубликование (размещение) заключения о результатах публичных слушаний 
в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования город Пермь» и на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет;

4.5. организацию и проведение иных мероприятий в рамках публичных слушаний в соответствии с Положени-
ем о публичных слушаниях в городе Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 22 февраля 2005 г. 
№ 32, Правилами землепользования и застройки города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы 
от 26 июня 2007 г. № 143.

5. Заинтересованные лица вправе по 10 апреля 2017 г. представить предложения и замечания по теме публичных слу-
шаний в комиссию по землепользованию и застройке города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская, д.15, каб.003.

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на администрацию го-
рода Перми.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального размещения (опубликования) на официаль-
ном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) на-
стоящее постановление на официальном  сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телеком-
му-никационной сети Интернет.

9. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего по-
становления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации горо-
да Перми-начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми Ярославцева А.Г.

Исполняющий обязанности
Главы города Перми А.В. Дашкевич

Приложение 
к постановлению

Главы города Перми
от 09.03.2017 № 43

Проект вносится администрацией города Перми

О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской  

городской Думы от 26.06.2007 № 143

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 38 Устава 
города Перми

Пермская городская Дума р е ш и л а :

1. Внести в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской город-
ской Думы от 26.06.2007 № 143  (в редакциях решений Пермской городской Думы от 23.10.2007 № 258,  от 25.03.2008 

П е р м с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
Р Е Ш Е Н И Е
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№ 78, от 24.06.2008 № 215, от 24.02.2009 № 29, от 26.01.2010 № 16, от 25.02.2010 № 31, от 24.08.2010 № 131, от 
02.11.2010 № 177, от 17.12.2010  № 207, от 26.04.2011 № 64, от 30.08.2011 № 176, от 27.09.2011 № 195,  от 21.12.2011 
№ 245, от 21.12.2011 № 246, от 28.02.2012 № 25, от 22.05.2012 № 94, от 25.09.2012 № 195, от 20.11.2012 № 258, от 
18.12.2012 № 287 (в ред.  от 25.06.2013), от 26.02.2013 № 40, от 28.05.2013 № 117, от 24.09.2013 № 199,  от 24.09.2013 
№ 211, от 19.11.2013 № 261, от 19.11.2013 № 262, от 28.01.2014 № 4, от 28.01.2014 № 5, от 25.02.2014 № 34, от 25.03.2014 
№ 63, от 25.03.2014 № 64,  от 27.05.2014 № 113, от 20.06.2014 № 129, от 20.06.2014 № 130, от 23.09.2014  № 191, от 
23.09.2014 № 199, от 23.09.2014 № 200, от 16.12.2014 № 280,  от 16.12.2014 № 281, от 16.12.2014 № 282, от 27.01.2015 
№ 12, от 24.02.2015 № 30, от 24.02.2015 № 37, от 28.04.2015 № 87, от 26.05.2015 № 125, от 23.06.2015 № 141, от 
23.06.2015 № 147, от 25.08.2015 № 162, от 25.08.2015 № 163, от 25.08.2015  № 164, от 25.08.2015 № 165, от 22.09.2015 
№ 192, от 27.10.2015 № 224,  от 27.10.2015 № 225, от 27.10.2015 № 226, от 27.10.2015 № 227, от 27.10.2015  № 228, от 
22.12.2015 № 278, от 22.12.2015 № 279, от 26.01.2016 № 8, от 26.01.2016 № 9, от 26.01.2016 № 10, от 24.02.2016 № 22, от 
24.02.2016 № 23, от 24.02.2016  № 24, от 24.02.2016 № 25, от 24.05.2016 № 103, от 28.06.2016 № 126, от 28.06.2016 № 127, 
от 23.08.2016 № 187, от 23.08.2016 № 188, от 23.08.2016 № 189,  от 23.08.2016 № 190, от 23.08.2016 № 191, от 23.08.2016 
№ 192, от 22.11.2016 № 247, от 22.11.2016 № 248, от 20.12.2016 № 271, от 20.12.2016 № 272), изменения:

1.1. после абзаца 23 статьи 1 дополнить абзацем:
«коэффициент плотности застройки земельного участка – отношение площади всех этажей зданий и сооружений 

к площади участка, за исключением площадей подземных стоянок легковых автомобилей.».
1.2. пункт 4 статьи 5.1 изложить в редакции:
«4. Решение о смене градостроительного зонирования территории в соответствии с функциональным зонирова-

нием прилегающей территории принимается с учетом результатов исследования в области градостроительного проек-
тирования при наличии одного из случаев:

4.1. если смена градостроительного зонирования осуществляется в отношении территории, на которой плани-
руется строительство, реконструкция объектов капитального строительства для реализации инвестиционного проекта, 
которому решением губернатора Пермского края присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта Пермского 
края, и в таком инвестиционном проекте указаны источники финансирования строительства (реконструкции) транс-
портной, социальной и инженерной инфраструктуры.

4.2. если результатами исследований в области градостроительного проектирования подтверждено, что при 
смене градостроительного зонирования не возникнет необходимость в строительстве транспортной, инженерной и со-
циальной инфраструктуры.»;

1.3. в статье 9:
1.3.1. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Не менее одной трети от общего состава Комиссии, но не более 7 человек составляют представляющие 

общественные и профессиональные интересы члены Комиссии, выбранные из выдвинутых некоммерческими органи-
зациями города Перми кандидатур (далее – члены Комиссии от общественности). Срок полномочий члена Комиссии от 
общественности составляет 3 года.

Правом выдвигать кандидатуры в члены Комиссии обладают некоммерческие организации, имеющие юриди-
ческий адрес в городе Перми. От одной некоммерческой организации может быть выдвинут один кандидат, который  не 
должен занимать должность государственной или муниципальной службы.  К документу о выдвижении прилагается би-
ографическая справка кандидата с указанием сведений о квалификации (профессиональные знания, опыт, достижения).

Документы о выдвижении кандидатов принимаются Комиссией: в случае очередных выборов – с 01 сентября по 
01 октября, а в случае внеочередных –  в сроки, установленные постановлением администрации города Перми.

В течение 15 дней после окончания приема документов Комиссия составляет список кандидатов в члены Комиссии 
взамен членов Комиссии, прекращающих полномочия, и направляет его Главе города Перми. В случае если после окончания 
приема документов число кандидатов в списке является равным или меньшим количества вакантных мест, постановлением 
администрации города Перми продлеваются сроки для принятия документов о выдвижении кандидатов. 

В двухнедельный срок после составления указанного списка кандидатов  в члены Комиссии Глава города Перми 
принимает решение о внесении изменений в постановление администрации города Перми об утверждении персональ-
ного состава Комиссии исходя из кандидатур, указанных в списке, утверждая при этом новых членов в количестве, 
равном числу вакантных мест членов Комиссии, либо принимает решение о продлении срока для принятия документов 
о выдвижении кандидатов.

До принятия Главой города Перми решения о внесении изменений в постановление администрации города Пер-
ми об утверждении персонального состава Комиссии исходя из кандидатур, указанных в списке, кандидат вправе подать 
заявление об отказе в участии в выборах, а также может быть отозван некоммерческой организацией, выдвинувшей 
его. Если при этом число кандидатов в списке окажется равным или меньшим количества вакантных мест, назначаются 
повторные выборы в сроки, установленные постановлением администрации города Перми.

Член Комиссии от общественности, срок полномочий которого истек, исполняет свои обязанности до избрания 
нового члена Комиссии на его место.

Члены Комиссии от общественности должны отчитываться перед выдвинувшей их организацией и представ-
лять копию отчета в Комиссию.»;
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1.3.2. пункт 71 после абзаца четвертого дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«подачи членом Комиссии от общественности заявления о выходе из Комиссии;»;
1.4. в статье 49:
1.4.1 включить в границы территориальной зоны смешанной застройки индивидуальными жилыми домами, бло-

кированными жилыми домами и многоквартирными домами не выше 4 этажей (Ж-3) земельный участок с кадастровым 
номером 59:01:4219016:22 западнее поселка Архиерейка в Мотовилихинском районе города Перми согласно приложению 
1 к настоящему решению;

1.4.2 установить территориальную зону учреждений здравоохранения  (ЦС-1) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 59:01:4311778:19 по ул.Звонарева,6а в Мотовилихинском районе города Перми согласно прило-
жению 2 к настоящему решению;

1.4.3 включить в границы территориальной зоны индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-5) террито-
рию, включающую земельный участок с кадастровым номером 59:01:1713484:28, по ул.Путейской,116 в Дзержинском 
районе города Перми согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.4.4 включить в границы территориальной зоны производственно-коммунальных объектов IVкласса вредности 
(ПК-4) территорию по ул.Сергея Данщина,6а, включающую земельный участок с кадастровым номером 59:01:4410020:14 
в Дзержинском районе города Перми согласно приложению 4  к настоящему решению;

1.4.5 включить в границы территориальной зоны городских лесов (ГЛ) территорию по ул.Окраинной,18 в Мо-
товилихинском районе города Перми согласно приложению 5 к настоящему решению;

1.4.6 установить территориальную зону обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) в отно-
шении территории по ул.Ладожской,2 в Мотовилихинском районе города Перми согласно приложению 6 к настоящему 
решению;

1.4.6.1 установить в границах территориальной зоны обслуживания и деловой активности местного значения 
(Ц-2) подзону обслуживания и деловой активности местного значения не более трех этажей (Ц-2в) в отношении терри-
тории  по ул.Ладожской,2 в Мотовилихинском районе города Перми согласно приложению 6.1 к настоящему решению;

1.4.7 установить территориальную зону спортивных и спортивно-зрелищных сооружений (ЦС-3) в отношении 
территории, включающей земельный участок с кадастровым номером 59:01:1717062:287, ограниченной ул.Адмирала Ма-
карова, ул.Сокольской 2-й, ул.Судозаводской в Кировском районе города Перми, согласно приложению 7 к настоящему 
решению;

1.4.8 установить территориальную зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-2) в отношении территории 
по ул.Семафорной в Кировском районе города Перми согласно приложению 8 к настоящему решению;

1.4.9 включить в границы территориальной зоны индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-
5) территорию, включая  земельные участки с кадастровыми номерами:59:01:3610355:16, 59:01:3610355:17, 
59:01:3610355:22, 59:01:3610355:23, 59:01:3610355:24, 59:01:3610355:25, 59:01:3610355:183, 59:01:3610355:55, 
59:01:3610355:56, 59:01:3610355:57, 59:01:3610355:58, 59:01:3610355:59, 59:01:3610355:107, 59:01:3610355:61, 
59:01:3610355:62, 59:01:3610355:63, 59:01:3610355:180, 59:01:3610355:65, 59:01:3610355:66, и земельный уча-
сток площадью 433 кв.м, по ул.Набережной,34а в Орджоникидзевском районе города Перми согласно приложе-
нию 9 к настоящему решению;

1.4.10 установить территорию общего пользования – скверы, бульвары (ТОП-1) в отношении территории части 
долины реки Данилихи напротив многоквартирного дома по ул.Голева,1 в Дзержинском районе города Перми согласно 
приложению 10 к настоящему решению;

1.4.11 установить территорию общего пользования – скверы, бульвары (ТОП-1) в отношении территории части 
долины реки Уинки по ул.Уинской  и напротив жилого дома по ул.Пушкарской в Мотовилихинском районе города Пер-
ми согласно приложению 11 к настоящему решению;

1.4.12 установить территориальную зону смешанной застройки индивидуальными жилыми домами, блокиро-
ванными жилыми домами и многоквартирными домами не выше 4 этажей (Ж-3) в отношении территории по ул.Лузенина  
в жилом районе Висим в Мотовилихинском районе города Перми, включая земельные участки с кадастровыми номера-
ми 59:01:4211209:297, 59:01:4211209:296, согласно приложению 12 к настоящему решению;

1.4.13 включить в границы территориальной зоны многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше (Ж-1) зе-
мельный участок площадью 3961 кв.м  по ул.Пушкина от ул.Николая Островского до ул.Клименко в Ленинском районе 
согласно приложению 13 к настоящему решению;

1.4.14 установить территориальную зону индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) в отношении 
территории, включающей земельный участок с кадастровым номером 59:01:1713099:0011 по ул.Кировоградской,156 в 
Кировском районе города Перми, согласно приложению 14 к настоящему решению;

1.4.15 установить территорию общего пользования – скверы, бульвары (ТОП-1) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 59:01:4410074:24, расположенного на пересечении ул.Ленина и ул.Максима Горького в Ленин-
ском районе города Перми, согласно приложению 15 к настоящему решению;

1.4.16 включить в границы территориальной зоны обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-
2) земельный участок с кадастровым номером 59:01:4410074:8 по ул.Петропавловской,14 в Ленинском районе города 
Перми согласно приложению 16 к настоящему решению;
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1.4.17 включить в границы территориальной зоны садовых и дачных участков (Р-3) земельные участки с 
кадастровым номером 59:01:2910353:8, 59:01:2910353:10, 59:01:2910353:9, 59:01:2910353:7, 59:01:0000000:45171  
по ул.Мелитопольской,1б в Орджоникидзевском районе города Перми согласно приложению 17 к настоящему ре-
шению;

1.4.18 включить в границы территориальной зоны обслуживания и деловой активности местного значения 
(Ц-2) территорию, включающую земельные участки с кадастровыми номерами 59:01:4410986:67, 59:01:4410986:47, 
59:01:4410986:4211, по ул.Комиссара Пожарского в Дзержинском районе города Перми, согласно приложению 18 к 
настоящему решению;

1.4.18.1 включить в границы территориальной зоны многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше (Ж-1) зе-
мельный участок с кадастровым номером 59:01:4410986:20 по ул.Комиссара Пожарского в Дзержинском районе города 
Перми согласно приложению 18 к настоящему решению;

1.4.19 установить территорию общего пользования – скверы, бульвары (ТОП-1) в отношении земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 59:01:4311006:18, 59:01:4319155:102, расположенных по ул.Уральской от путепровода до 
ул.Крупской в Мотовилихинском районе города Перми, согласно приложению 19 к настоящему решению;

1.4.20 установить территорию общего пользования – скверы, бульвары (ТОП-1) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 59:01:4311069:6, расположенного по ул.Уральской между ул.Металлистов  и ул.Металлургов 
в Мотовилихинском районе города Перми, согласно приложению 20 к настоящему решению;

1.4.21 установить территорию общего пользования – скверы, бульвары (ТОП-1) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 59:01:4311741:13, расположенного по ул.Уинской между ул.Пушкарской  и ул.Юрша в Мото-
вилихинском районе города Перми, согласно приложению 21  к настоящему решению;

1.4.22 установить территорию общего пользования – скверы, бульвары (ТОП-1) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 59:01:4311070:12, расположенного по ул.Уральской от ул.Циолковского  до ул.Работницы в 
Мотовилихинском районе города Перми, согласно приложению 22 к настоящему решению;

1.4.23 установить территориальную зону парков (Р-1) в отношении территории вокруг земельного участка с ка-
дастровым номером 59:01:4416028:14  по ул.Архитектора Свиязева в Индустриальном районе города Перми, включая 
земельный участок с кадастровым номером 59:01:4416028:402, согласно приложению 23 к настоящему решению;

1.4.24 включить в границы территориальной зоны индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) 
земельный участок площадью 616 кв.м, расположенный на углу улиц Карьерной 1-й и Архитектора Свиязева в Инду-
стриальном районе города Перми, согласно приложению 24 к настоящему решению;

1.4.25 установить территорию общего пользования – скверы, бульвары (ТОП-1) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 59:01:4410845:42, расположенного по шоссе Космонавтов в Индустриальном районе города 
Перми, согласно приложению 25 к настоящему решению;

1.4.26 установить территорию общего пользования – скверы, бульвары (ТОП-1) в отношении земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 59:01:4413938:1 и 59:01:4410831:2, расположенных по ул.Космонавта Леонова  в Инду-
стриальном районе города Перми, согласно приложению 26 к настоящему решению;

1.4.27 установить территорию общего пользования – скверы, бульвары (ТОП-1) в отношении территории, вклю-
чающей земельные участки  с кадастровыми номерами 59:01:4410833:104, 59:01:4416070:3, расположенной  по ул.Братьев 
Игнатовых в Индустриальном районе города Перми, согласно приложению 27 к настоящему решению;

1.4.28 включить в границы территориальной зоны индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) 
территорию, включающую земельный участок  с кадастровым номером 59:01:3812080:4 по ул.Верхоянской,35а в Орджо-
никидзевском районе города Перми, согласно приложению 28 к настоящему решению;

1.4.29 включить в границы территориальной зоны городских лесов (ГЛ) земельный участок с кадастровым но-
мером 59:01:1717200:8 по ул.Калинина,84а  в Кировском районе города Перми согласно приложению 29 к настоящему 
решению;

1.4.30 включить в границы территориальной зоны обслуживания промышленности, торговли, складирования и 
мелкого производства (Ц-6) земельный участок с кадастровым номером 59:01:4410628:48  по ул.Карпинского,79в в Ин-
дустриальном районе города Перми согласно приложению 30 к настоящему решению;

1.4.31 включить в границы территориальной зоны оптовой торговли, открытых рынков (Ц-5) земельный участок 
с кадастровым номером 59:01:4413864:18 северо-восточнее домовладения по ул.Юннатской 2-й,12а  в Индустриальном 
районе города Перми согласно приложению 31 к настоящему решению;

1.4.32 установить территориальную зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-2) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 59:01:0000000:22402 по ул.Тихой,22 в Мотовилихинском районе города Перми согласно 
приложению 32 к настоящему решению;

1.4.33 установить территориальную зону акваторий (Р-А) в отношении территории, включающей земельные 
участки с кадастровыми номерами 59:01:0000000:51436, 59:01:0000000:51437 по ул.Водозабор,14а в Свердловском рай-
оне города Перми, согласно приложению 33 к настоящему решению;

1.4.34 включить в границы территориальной зоны многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше (Ж-1) зе-
мельный участок площадью 8281,5 кв.м  по ул.Карпинского,75 в Индустриальном районе города Перми согласно прило-
жению 34 к настоящему решению;
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1.4.35 включить в границы территориальной зоны многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше (Ж-1) тер-
риторию, включающую земельные участки  с кадастровыми номерами 59:01:0000000:77018 и 59:01:4411374:146 по 
ул.Льва Шатрова, в Свердловском районе города Перми согласно приложению 35 к настоящему решению;

1.5. в статье 49.8:
1.5.1 исключить из границ параметра по предельной высоте разрешенного строительства и реконструкции объектов 

капитального строительства не более  20 м земельные участки с кадастровыми номерами 59:01:4410150:17  и 59:01:4410150:18 
по ул.Пушкина,72 в Свердловском районе города Перми согласно приложению 36 к настоящему решению;

1.5.2 исключить из границ параметра по предельной высоте разрешенного строительства и реконструкции объ-
ектов капитального строительства не более  20 м территорию кварталов 116, 117, ограниченную улицами Екатеринин-
ской, Парковой, Достоевского и Николая Островского в Ленинском районе города Перми, согласно приложению 37 к 
настоящему решению;

1.5.3 установить параметр по предельной высоте разрешенного строительства и реконструкции объектов ка-
питального строительства не более 30 м в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410074:8  по 
ул.Петропавловской,14 в Ленинском районе города Перми согласно приложению 38 к настоящему решению;

1.6. в статье 51.2:
1.6.1 исключить из зоны ограничений по условиям сохранения и планируемого размещения образовательных 

учреждений земельный участок с кадастровым номером 59:01:4311778:19 по ул.Звонарева,6а в Мотовилихинском райо-
не города Перми согласно приложению 39 к настоящему решению;

1.6.2 исключить из зоны ограничений по условиям сохранения и планируемого размещения образовательных 
учреждений земельный участок с кадастровым номером 59:01:4410031:0007 по ул.Александра Матросова,13 в Ленин-
ском районе города Перми согласно приложению 40 к настоящему решению;

1.6.3 исключить из зоны ограничений по условиям сохранения  и планируемого размещения образовательных 
учреждений земельный участок  с кадастровым номером 59:01:3911434:1 по ул.Соликамской,189 в Мотовилихинском 
районе города Перми согласно приложению 41 к настоящему решению;

1.7. в подпункте 2.1 в статье 52 после абзаца «Р-Эспланада» дополнить абзацем следующего содержания:
«Р-А. Зона акваторий.»;
1.8. в статьях 52.1-52.6 в территориальных зонах Ц-1, Ц-2, Ц-3, Ц-4, Ц-5, Ц-6, ЦС-1, ЦС-2, ЦС-3, ЦС-4, Ж-1, 

Ж-2, Ж-3, Ж-4, Ж-5, С-3, С-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, Р-1, Р-2, Р-3, Р-4, Р-5, Р-6 после слов «1,2 м от красной 
линии.» дополнить абзацем следующего содержания:

«В случаях когда линия регулирования застройки отличается от красной линии, данный максимальный выступ 
может быть произведен за линию регулирования застройки.»;

1.9. в статьях 52.1-52.7 после видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, установленных для территориальных зон: Ц-1, Ц-2, Ц-3, Ц-4, Ц-5, Ц-6, ЦС-1, ЦС-2, ЦС-3, ЦС-4, ЦС-И, 
ЦС-А, Ж-1, Ж-2, Ж-3, Ж-4, Ж-5, С-1,С-2, С-3, С-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, Р-1,  Р-2, Р-3, Р-4, Р-5, Р-6, Р-Эспла-
нада, Р-А, ГЛ, СХ дополнить абзацем следующего содержания:

«Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не 
устанавливаются, за исключением случаев установленных настоящей статьей, а также требованиями охраны объектов 
культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.»;

1.10. в статье 52.1:
1.10.1 вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-

ительства, установленные для территориальной зоны Ц-2. Зона обслуживания и деловой активности местного значения, 
дополнить абзацем следующего содержания:

«временные стоянки легковых автомобилей на открытых площадках»;
1.10.2 после условно разрешенных видов использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства, установленных для территориальной зоны Ц-2. Зона обслуживания и деловой активности местного значения, 
дополнить абзацами следующего содержания:

«Предельный максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка с видами разрешенного ис-
пользования: «многоквартирные дома разных типов со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения на 
нижних этажах», «многоквартирные жилые дома» 2;

Предельный минимальный размер площадок: детских, спортивных, хозяйственных, площадок для отдыха в гра-
ницах земельного участка с видом разрешенного использования «многоквартирные дома разных типов со встроенно-при-
строенными помещениями нежилого назначения на нижних этажах», «многоквартирные жилые дома» – 14 кв.м на 100 
кв.м общей площади квартир;

Предельный минимальный размер временных стоянок легковых автомобилей на открытых площадках – 3,5 кв.м 
на 100 кв.м общей площади квартир.»;

1.11. в статье 52.2 условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, установленные для территориальной зоны «ЦС-4. Зона религиозных объектов», дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«общеобразовательные учреждения»;
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1.12. в статье 52.3: 
1.12.1 вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-

ительства, установленные для территориальных зон: Ж-1. Зона многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше, Ж-2. 
Зона среднеэтажной жилой застройки до 6 этажей, дополнить абзацем следующего содержания:

«временные стоянки легковых автомобилей на открытых площадках»;
1.12.2 после условно разрешенных видов использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства, установленных для территориальных зон: Ж-1. Зона многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше, Ж-2. 
Зона среднеэтажной жилой застройки до 6 этажей, дополнить абзацами следующего содержания:

«Предельный максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка с видами разрешенного ис-
пользования: «многоквартирные дома разных типов со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения на 
нижних этажах», «многоквартирные жилые дома» – 2;

Предельный минимальный размер площадок: детских, спортивных, хозяйственных, площадок для отдыха в гра-
ницах земельного участка с видом разрешенного использования «многоквартирные дома разных типов со встроенно-при-
строенными помещениями нежилого назначения на нижних этажах», «многоквартирные жилые дома» – 14 кв.м на 100 
кв.м общей площади квартир;

Предельный минимальный размер временных стоянок легковых автомобилей на открытых площадках – 3,5 кв.м 
на 100 кв.м общей площади квартир.»;

1.12.3 в территориальной зоне Ж-4. Зона индивидуальной жилой застройки городского типа после слов «со стороны 
территории общего пользования» дополнить словами «а также границ смежных земельных участков при строительстве бло-
кированных жилых домов, не предназначенных для раздела на квартиры,  на двух и более смежных земельных участках»; 

1.13. в статье 52.6 в территориальной зоне Р-3. Зона садовых и дачных участков абзац «жилые дома при соблю-
дении требований к индивидуальной жилой застройке как в части самих строений, так и в части планировки террито-
рии,  а также при обеспеченности в соответствии с требованиями законодательства объектами социальной инфраструк-
туры» признать утратившим силу;

1.14. в статье 52.6 после градостроительного регламента территориальной зоны Р-Эспланада дополнить абза-
цами следующего содержания:

«Р-А. Зона акваторий.
Зона акваторий Р-А выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования прибрежных тер-

риторий, обеспечения их рационального использования.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Основные виды разрешенного использования:
яхт- клубы,
лодочные станции,
спортивные клубы для занятий водными видами спорта (причалы и сооружения необходимые для водных видов 

спорта и хранения соответствующего инвентаря),
причалы для маломерных судов,
сооружения, предназначенные для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других мало-

мерных судов. 
Вспомогательные виды разрешенного использования:
стоянки легковых автомобилей на открытых площадках.
Предельная высота зданий, сооружений – не более 10,5 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка для основных видов разрешенного исполь-

зования – 10%.».
2. В случае если выборы назначены до вступления в силу настоящего решения и на момент вступления в силу 

настоящего решения Главой города Перми решения о внесении изменений в постановление администрации города Пер-
ми  об утверждении персонального состава Комиссии исходя из кандидатур, указанных в списке, не принято, процедура 
осуществляется в соответствии с пунктом 1.3.1 настоящего решения. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением решения возложить на комитет Пермской городской Думы по вопросам градостро-

ительства, планирования и развития территории.

Председатель Пермской городской Думы Ю.А. Уткин

Глава города Перми            Д.И. Самойлов

Приложения см. на стр. 185
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РЕШЕНИЯ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

П е р м с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
Р Е Ш Е Н И Е

№ 2528�02�2017

Об отчете о деятельности Контрольно-счетной 
палаты города Перми за 2016 год

Заслушав и обсудив отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Перми за 2016 год, 

Пермская городская Дума р е ш и л а:

Принять к сведению отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Перми за 2016 год. 

Председатель 
Пермской городской Думы Ю.А.Уткин

П е р м с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
Р Е Ш Е Н И Е

№ 3128�02�2017

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы

от 26.06.2007 № 143

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом города Перми

Пермская городская Дума решила:

1. Внести в статью 49 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Перм-
ской городской Думы от 26.06.2007 № 143 (в редакциях решений Пермской городской Думы от 23.10.2007 № 258, от 
25.03.2008 № 78, от 24.06.2008 № 215, от 24.02.2009 № 29, от 26.01.2010 № 16, от 25.02.2010 № 31, от 24.08.2010 
№ 131, от 02.11.2010 № 177, от 17.12.2010 № 207, от 26.04.2011 № 64, от 30.08.2011 № 176, от 27.09.2011 № 195, от 
21.12.2011 № 245, от 21.12.2011 № 246, от 28.02.2012 № 25, от 22.05.2012 № 94, от 25.09.2012 № 195, от 20.11.2012 
№ 258, от 18.12.2012 № 287 (в ред. от 25.06.2013), от 26.02.2013 № 40, от 28.05.2013 № 117, от 24.09.2013 № 199, от 
24.09.2013 № 211, от 19.11.2013 № 261, от 19.11.2013 № 262, от 28.01.2014 № 4, от 28.01.2014 № 5, от 25.02.2014 № 34, 
от 25.03.2014 № 63, от 25.03.2014 № 64, от 27.05.2014 № 113, от 20.06.2014 № 129, от 20.06.2014 № 130, от 23.09.2014 
№ 191, от 23.09.2014 № 199, от 23.09.2014 № 200, от 16.12.2014 № 280, от 16.12.2014 № 281, от 16.12.2014 № 282, от 
27.01.2015 № 12, от 24.02.2015 № 30, от 24.02.2015 № 37, от 28.04.2015 № 87, от 26.05.2015 № 125, от 23.06.2015 № 141, 
от 23.06.2015 № 147, от 25.08.2015 № 162, от 25.08.2015 № 163, от 25.08.2015 № 164, от 25.08.2015 № 165, от 22.09.2015 
№ 192, от 27.10.2015 № 224, от 27.10.2015 № 225, от 27.10.2015 № 226, от 27.10.2015 № 227, от 27.10.2015 № 228, 
от 22.12.2015 № 278, от 22.12.2015 № 279, от 26.01.2016 № 8, от 26.01.2016 № 9, от 26.01.2016 № 10, от 24.02.2016 № 
22, от 24.02.2016 № 23, от 24.02.2016 № 24, от 24.02.2016 № 25, от 24.05.2016 № 103, от 28.06.2016 № 126, от 28.06.2016 
№ 127, от 23.08.2016 № 187, от 23.08.2016 № 188, от 23.08.2016 № 189, от 23.08.2016 № 190, от 23.08.2016 № 191, от 
23.08.2016 № 192, от 22.11.2016 № 247, от 22.11.2016 № 248, от 20.12.2016 № 271, от 20.12.2016 № 272), изменения:
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1.1 установить территориальную зону сельскохозяйственного использования (СХ) в отношении земельных 
участков в микрорайоне Верхнемостовая общей площадью 32563 кв.м в Орджоникидзевском районе города Перми со-
гласно приложению 1 к настоящему решению;

1.2 установить территориальную зону сельскохозяйственного использования (СХ) в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 59:01:0000000:75133, 59:01:0810455:3 в микрорайоне Химики в Орджоникидзев-
ском районе города Перми согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.3 установить территориальную зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-2) в отношении территории, 
включающей земельные участки с кадастровыми номерами 59:01:0000000:77018, 59:01:4411374:146 в Свердловском 
районе города Перми, согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:
подпункт 1.1.15 решения Пермской городской Думы от 27.10.2015 № 228 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143»;
подпункт 1.1.31 решения Пермской городской Думы от 22.12.2015 № 278 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143»;
подпункт 1.1.3 решения Пермской городской Думы от 24.02.2016 № 25 «О внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по вопросам 

градостроительства, планирования и развития территории.

Председатель 
Пермской городской Думы      Ю.А.Уткин

Глава города Перми           Д.И.Самойлов

Приложения см. на стр. 227

П е р м с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
Р Е Ш Е Н И Е

№ 3228�02�2017

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки
города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом города Перми

Пермская городская Дума решила:

1. Внести в статью 49 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Перм-
ской городской Думы от 26.06.2007 № 143 (в редакциях решений Пермской городской Думы от 23.10.2007 № 258, от 
25.03.2008 № 78, от 24.06.2008 № 215, от 24.02.2009 № 29, от 26.01.2010 № 16, от 25.02.2010 № 31, от 24.08.2010 
№ 131, от 02.11.2010 № 177, от 17.12.2010 № 207, от 26.04.2011 № 64, от 30.08.2011 № 176, от 27.09.2011 № 195, от 
21.12.2011 № 245, от 21.12.2011 № 246, от 28.02.2012 № 25, от 22.05.2012 № 94, от 25.09.2012 № 195, от 20.11.2012 
№ 258, от 18.12.2012 № 287 (в ред. от 25.06.2013), от 26.02.2013 № 40, от 28.05.2013 № 117, от 24.09.2013 № 199, от 
24.09.2013 № 211, от 19.11.2013 № 261, от 19.11.2013 № 262, от 28.01.2014 № 4, от 28.01.2014 № 5, от 25.02.2014 № 34, 
от 25.03.2014 № 63, от 25.03.2014 № 64, от 27.05.2014 № 113, от 20.06.2014 № 129, от 20.06.2014 № 130, от 23.09.2014 
№ 191, от 23.09.2014 № 199, от 23.09.2014 № 200, от 16.12.2014 № 280, от 16.12.2014 № 281, от 16.12.2014 № 282, от 
27.01.2015 № 12, от 24.02.2015 № 30, от 24.02.2015 № 37, от 28.04.2015 № 87, от 26.05.2015 № 125, от 23.06.2015 № 141, 
от 23.06.2015 № 147, от 25.08.2015 № 162, от 25.08.2015 № 163, от 25.08.2015 № 164, от 25.08.2015 № 165, от 22.09.2015 
№ 192, от 27.10.2015 № 224, от 27.10.2015 № 225, от 27.10.2015 № 226, от 27.10.2015 № 227, от 27.10.2015 № 228, 
от 22.12.2015 № 278, от 22.12.2015 № 279, от 26.01.2016 № 8, от 26.01.2016 № 9, от 26.01.2016 № 10, от 24.02.2016 № 
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22, от 24.02.2016 № 23, от 24.02.2016 № 24, от 24.02.2016 № 25, от 24.05.2016 № 103, от 28.06.2016 № 126, от 28.06.2016 
№ 127, от 23.08.2016 № 187, от 23.08.2016 № 188, от 23.08.2016 № 189, от 23.08.2016 № 190, от 23.08.2016 № 191, от 
23.08.2016 № 192, от 22.11.2016 № 247, от 22.11.2016 № 248, от 20.12.2016 № 271, от 20.12.2016 № 272, от 28.02.2017 
№ 31), изменение, установив территориальную зону смешанной застройки индивидуальными жилыми домами, блоки-
рованными жилыми домами и многоквартирными домами не выше 4 этажей (Ж-3) в отношении территории по улице 
Лянгасова,36 в Орджоникидзевском районе города Перми согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по вопросам 

градостроительства, планирования и развития территории.

Председатель 
Пермской городской Думы       Ю.А.Уткин

Глава города Перми           Д.И.Самойлов

Приложение см. на стр. 230

П е р м с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
Р Е Ш Е Н И Е

№ 3328�02�2017

О внесении изменения в Типовое положение о территориальном органе 
администрации города Перми,  утвержденное решением 

Пермской городской Думы от 29.01.2013 № 7

На основании Закона Пермского края от 19.12.2006 № 44-КЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями по образованию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности», Устава города Перми

Пермская городская Дума решила:

1. Внести в Типовое положение о территориальном органе администрации города Перми, утвержденное реше-
нием Пермской городской Думы от 29.01.2013 № 7 (в редакции решений Пермской городской Думы от 26.03.2013 № 67,  
от 25.06.2013 № 131, от 27.08.2013 № 188, от 24.09.2013 № 223, от 25.02.2014  № 38, от 27.05.2014 № 122, от 23.09.2014 
№ 189, от 28.10.2014 № 219,  от 24.02.2015 № 40, от 24.03.2015 № 48, от 22.12.2015 № 280, от 22.12.2015 № 282, от 
28.06.2016 № 132, от 23.08.2016 № 194, от 22.11.2016 № 244), изменение, изложив подпункт 3.2.12.2 в редакции: 

«3.2.12.2 организует деятельность комиссии по делам несовершеннолетних  и защите их прав, созданной при 
Территориальном органе, в том числе осуществление комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав коор-
динации проведения индивидуальной профилактической работы органов и учреждений системы профилактики в отно-
шении несовершеннолетних и семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении;».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», разместить настоящее решение на офи-
циальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по местному 
самоуправлению и регламенту.

Председатель 
Пермской городской Думы                             Ю.А.Уткин

Глава города Перми             Д.И.Самойлов
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П е р м с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
Р Е Ш Е Н И Е

№ 3428�02�2017

О внесении изменений в решение Пермской городской Думы
от 26.02.2013 № 45 «Об утверждении Порядка присвоения наименований

городским объектам и установки объектов монументального искусства на территории города Перми, 
Положения об Общественном совете по топонимике при Пермской городской Думе» 

В соответствии с Уставом города Перми

Пермская городская Дума решила:

1. Внести в решение Пермской городской Думы от 26.02.2013 № 45 «Об утверждении Порядка присвоения 
наименований городским объектам и установки объектов монументального искусства на территории города Перми, 
Положения об Общественном совете по топонимике при Пермской городской Думе» (в редакции решения Пермской 
городской Думы от 28.05.2013 № 122) изменения:

1.1 в заголовке слова «при Пермской городской Думе» заменить словами «при Главе города Перми»;
1.2 в преамбуле слова «статьей 41 Устава» заменить словом «Уставом»;
1.3 в пункте 2 слова «при Пермской городской Думе» заменить словами «при Главе города Перми»;
1.4 пункт 4 признать утратившим силу;
1.5 пункт 7 изложить в редакции:
«7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по вопро-

сам градостроительства, планирования и развития территории.»;
1.6 в Порядке присвоения наименований городским объектам и установки объектов монументального искусства 

на территории города Перми:
1.6.1 в пункте 1.3 слова «при Пермской городской Думе» заменить словами «при Главе города Перми»;
1.6.2 подпункт 4.2.4 изложить в редакции:
«4.2.4 осуществляет сбор необходимой дополнительной информации об отношении общественности к пред-

лагаемому наименованию объекта или установке объекта монументального искусства на территории города Перми, 
готовит необходимые документы для представления на рассмотрение Совета.»;

1.6.3 в пункте 4.4:
1.6.3.1 абзац первый изложить в редакции:
«4.4. В течение пяти рабочих дней после истечения срока, указанного в подпункте 4.2.1 настоящего Порядка, 

уполномоченный орган формирует для рассмотрения Советом следующий пакет документов:»;
1.6.3.2 абзац восьмой признать утратившим силу;
1.6.4 в абзаце втором пункта 4.5 слова «не позднее тридцати рабочих дней со дня представления упол-

номоченным органом всех необходимых документов в аппарат Думы» заменить словами «не позднее тридцати 
рабочих дней со дня, следующего после дня истечения срока, указанного в абзаце первом пункта 4.4 настоя-
щего Порядка»;

1.7 в Положении об Общественном совете по топонимике при Пермской городской Думе:
1.7.1 в заголовке, пунктах 1.1, 1.3 слова «при Пермской городской Думе» заменить словами «при Главе города 

Перми»;
1.7.2 в пункте 1.4 слова «– председателем Пермской городской Думы» исключить;
1.7.3 в пункте 1.9 слова «– председатель Пермской городской Думы» исключить;
1.7.4 в подпункте 3.1.8 слова «– председателю Пермской городской Думы» исключить;
1.7.5 в абзацах третьем, пятом пункта 4.2 слова «– председателя Пермской городской Думы» исключить;
1.7.6 в пункте 5.11 слова «аппарат Пермской городской Думы» заменить словами «функциональный орган адми-

нистрации города Перми, осуществляющий функции управления в сфере культуры».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по вопросам 
градостроительства, планирования и развития территории.

Председатель 
Пермской городской Думы Ю.А.Уткин

Глава города Перми           Д.И.Самойлов

П е р м с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
Р Е Ш Е Н И Е

№ 3528�02�2017

О внесении изменений в Положение о порядке установки и эксплуатации
рекламных конструкций на территории города Перми, утвержденное

решением Пермской городской Думы от 27.01.2009 № 11 

В целях упорядочения отношений в сфере установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории 
города Перми

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в Положение о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории города 
Перми, утвержденное решением Пермской городской Думы от 27.01.2009 № 11 (в редакции решений Пермской го-
родской Думы от 24.02.2009 № 27, от 23.06.2009 № 145, от 25.02.2010 № 24, от 27.04.2010 № 63, от 17.12.2010 № 214, 
от 30.08.2011 № 168, от 21.12.2011 № 239, от 27.03.2012 № 42, от 28.08.2012 № 164, от 26.03.2013 № 55, от 24.09.2013 
№ 204, от 22.10.2013 № 249, от 25.03.2014 № 60, от 26.08.2014 № 141, от 22.03.2016 № 39), изменения:

1.1 в пункте 3.2:
1.1.1 абзац третий изложить в редакции:
«Начальный размер платы за право на заключение Договора (цена лота) определяется по формуле, предусмо-

тренной приложением № 2 к настоящему Положению, за двенадцать месяцев.»;
1.1.2 в абзаце четвертом слова «Комплексный проект» заменить словом «Схему»;
1.2 абзацы первый, второй, третий пункта 3.3 изложить в редакции:
«3.3. Для определения победителя конкурса используются следующие конкурсные условия:
размер платы за право на заключение Договора,
условия оплаты по Договору (наличие и размер обеспечительного платежа и (или) наличие и размер 

авансового(ых) платежа(ей), количество авансовых платежей и продолжительность авансируемого(ых) периода(ов), 
сроки оплаты указанных платежей в бюджет города Перми),»;

1.3 пункт 3.13 признать утратившим силу;
1.4 в пункте 6.6 слова «переводе прав и обязанностей по ним на покупателей рекламных конструкций в соответ-

ствии с пунктом 3.13 настоящего Положения» исключить;
1.5 пункт 2 Методики расчета размера платы, взимаемой в случае размещения рекламной конструкции на зе-

мельном участке, здании, ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности города Перми, либо земельном 
участке/землях, государственная собственность на которые не разграничена, изложить в редакции:

«2. Улицы особого градостроительного значения (кроме улиц или их частей, входящих в ЦПР, зон действия 
ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия): бульвар Гагарина, переход Стахановская – Чкалова, 
проспект Декабристов, проспект Парковый, Комсомольский проспект, Северная дамба, Средняя дамба, улица Белинско-
го, улица Васильева, улица Ветлужская, улица Встречная, улица Гайдара, улица Героев Хасана, улица Докучаева, улица 
Екатерининская, улица Кабельщиков, улица Калинина, улица Карпинского, улица Крупской, улица Куйбышева, улица 
Ленина, улица Космонавта Леонова, улица Локомотивная, улица Луначарского, улица Лянгасова, улица Макаренко, ули-
ца Малкова, улица Маршала Рыбалко, улица Мира, улица Монастырская, улица Николая Островского, улица Петропав-
ловская, улица Плеханова, улица Подлесная, улица Попова, улица Пушкина, улица Революции, улица Светлогорская, 
улица Свиязева, улица Советской Армии, улица Спешилова, улица Старцева, улица Стахановская, улица Уинская, улица 
Уральская, улица Ушинского, улица Чернышевского, улица Чкалова, улица Юрша, шоссе Космонавтов, Южная дамба.».
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2. К плате, взимаемой по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участ-
ках, зданиях либо ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, либо на земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена, заключенным до 01.01.2017 (далее - Плата, До-
говоры соответственно), на период с 01.01.2017 по 31.12.2017 применяется коэффициент 0,8 (далее - Коэффициент) при 
условии отсутствия у рекламораспространителя по состоянию на 31.03.2017, 30.06.2017, 30.09.2017, 20.12.2017:

задолженности по всем действующим Договорам, заключенным с рекламораспространителем, 
рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек.
Проверку соблюдения условий, указанных в абзацах втором, третьем настоящего пункта, выполняет функцио-

нальный орган администрации города Перми, осуществляющий функции по реализации единой политики города Перми 
в области рекламных отношений (далее - уполномоченный орган).

При соблюдении условий, указанных в абзацах втором, третьем настоящего пункта, уполномоченный орган 
производит перерасчет Платы за квартал, предшествующий дате проверки соблюдения условий, и направляет рекламо-
распространителям уведомление о применении Коэффициента.

Переплата, возникшая после произведения перерасчета, указанного в абзаце пятом настоящего пункта, засчиты-
вается в счет будущих платежей по Договорам.

При нарушении условий, указанных в абзацах втором и (или) третьем настоящего пункта, Коэффициент в отно-
шении соответствующего рекламораспространителя не применяется.

3. Рекомендовать администрации города Перми обеспечить приведение муниципальных правовых актов города 
Перми в соответствие настоящему решению.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по городско-

му хозяйству и комитет Пермской городской Думы по экономическому развитию.

Председатель 
Пермской городской Думы      Ю.А.Уткин

Глава города Перми           Д.И.Самойлов

П е р м с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
Р Е Ш Е Н И Е

№ 3628�02�2017

О внесении изменений в Положение о порядке установки и эксплуатации
рекламных конструкций на территории города Перми, утвержденное

решением Пермской городской Думы от 27.01.2009 № 11 

В целях упорядочения отношений в сфере установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории 
города Перми

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в Положение о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории горо-
да Перми, утвержденное решением Пермской городской Думы от 27.01.2009 № 11 (в редакции решений Пермской го-
родской Думы от 24.02.2009 № 27, от 23.06.2009 № 145, от 25.02.2010 № 24, от 27.04.2010 № 63, от 17.12.2010 № 214, 
от 30.08.2011 № 168, от 21.12.2011 № 239, от 27.03.2012 № 42, от 28.08.2012 № 164, от 26.03.2013 № 55, от 24.09.2013 
№ 204, от 22.10.2013 № 249, от 25.03.2014 № 60, от 26.08.2014 № 141, от 22.03.2016 № 39, от 20.12.2016 № 267), изменения:

1.1 подпункт 2.1.1 после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«медиафасад – рекламная конструкция в виде светопрозрачного электронного экрана, монтируемого и распо-

лагаемого на внешних стенах зданий, строений и сооружений (в том числе с использованием каркаса), повторяющего 
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контуры фасада соответствующего здания, строения, сооружения, предназначенная для размещения (демонстрации) 
электронно-цифровых материалов.»;

1.2 в подпункте 2.1.10 слова «, которые подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей 
целям защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципаль-
ного имущества» заменить словами «(включая документы по стандартизации, закрепляющие требования к установке и 
эксплуатации рекламных конструкций, являющиеся обязательными)»;

1.3 пункт 3.4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Формирование лотов в отношении мест установки рекламных конструкций, указанных в абзаце первом насто-

ящего пункта, осуществляется после официального опубликования утвержденной Схемы.»;
1.4 абзацы первый, второй, третий пункта 4.1 изложить в редакции:
«4.1. На территории ЦПР допускается установка только рекламных конструкций малого и среднего формата, а 

также медиафасадов.
На территории зоны действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия допускается 

установка только рекламных конструкций малого формата, а также медиафасадов.
На территории улиц особого градостроительного значения допускается установка рекламных конструкций ма-

лого, среднего и крупного форматов, а также медиафасадов. Установка рекламных конструкций особо крупного формата 
на территории улиц особого градостроительного значения допускается при условии, что такие рекламные конструкции 
не ухудшают и не искажают визуальные характеристики архитектурного облика сложившейся застройки города Перми, 
не мешают восприятию и не перекрывают перспективы и панорамы зданий, сооружений, ансамблей, объектов культур-
ного наследия.»;

1.5 в подпункте 4.2.5 после слов «от ближайшего края» дополнить словами «отдельно стоящей»;
1.6 пункт 41.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Допускается разработка проекта Схемы и ее утверждение по частям (в отношении улиц, кварталов, админист-

ративных районов города Перми или их частей).»;
1.7 подпункт 41.8.1 изложить в редакции:
«41.8.1 материалы, подтверждающие наличие согласований, предусмотренных пунктами 41.11, 41.14 настояще-

го Положения (при внесении проекта Схемы на рассмотрение в Пермскую городскую Думу).»;
1.8 подпункт 41.11.5 изложить в редакции:
«41.11.5 в функциональный орган администрации города Перми, осуществляющий функции в области участия 

в организации работы по обеспечениюбезопасности дорожного движения, для согласования проекта Схемы в части со-
блюдения обязательных требований ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях 
городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размеще-
ния» с учетом утвержденных в установленном порядке проектов и схем организации дорожного движения на автомо-
бильных дорогах местного значения.»;

1.9 пункт 41.17 признать утратившим силу.
2. Рекомендовать администрации города Перми обеспечить приведение муниципальных правовых актов города 

Перми в соответствие настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по городско-

му хозяйству.

Председатель 
Пермской городской Думы Ю.А.Уткин

Глава города Перми Д.И.Самойлов 
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П е р м с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
Р Е Ш Е Н И Е

№ 3728�02�2017

О внесении изменений в Положение о размещении нестационарных
торговых объектов на территории города Перми, утвержденное 

решением Пермской городской Думы от 01.03.2011 № 27 

В целях актуализации отношений в сфере размещения нестационарных торговых объектов на территории горо-
да Перми

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в Положение о размещении нестационарных торговых объектов на территории города Перми, утвер-
жденное решением Пермской городской Думы от 01.03.2011 № 27 (в редакции решений Пермской городской Думы от 
26.04.2011 № 63, от 25.10.2011 № 211, от 23.04.2012 № 63, от 25.09.2012 № 187, от 18.12.2012 № 291, от 29.01.2013 № 7, 
от 29.01.2013 № 15, от 23.04.2013 № 75, от 27.05.2014 № 116, от 26.08.2014 № 142, от 23.09.2014 № 186, от 28.10.2014 
№ 218, от 24.02.2015 № 31, от 23.06.2015 № 133, от 24.02.2016 № 30, от 26.04.2016 № 69, от 28.06.2016 № 125, от 
23.08.2016 № 170), изменения:

1.1 пункт 3.1 изложить в редакции:
«3.1. Размещение нестационарных торговых объектов осуществляется в соответствии со Схемой.»;
1.2 дополнить пунктом 3.11 следующего содержания:
«3.11. При установке и в процессе эксплуатации нестационарного торгового объекта допускается отклонение 

места его размещения от границ места размещения нестационарного торгового объекта, определенных по координатам 
поворотных точек, указанных в Схеме, на расстояние не более пяти метров в любую сторону при условии, что установка:

3.11.1 осуществляется в пределах земельных участков, находящихся в собственности муниципального образо-
вания город Пермь, и (или) земельных участков (земель), государственная собственность на которые не разграничена, 
не обремененных правами третьих лиц; 

3.11.2 не приведет к нарушению запретов, ограничений и (или) требований, определенных законодательством 
Российской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами города Перми в сферах градостроитель-
ства и (или) благоустройства.».

2. Рекомендовать администрации города Перми предусмотреть в правовых актах администрации города Перми 
процедуру согласования владельцами нестационарных торговых объектов с функциональным органом администрации 
города Перми, осуществляющим функции управления в сфере обеспечения жителей города Перми услугами общест-
венного питания, торговли, бытового обслуживания, отклонения места установки нестационарного торгового объекта 
от границ места его размещения, определенных по координатам поворотных точек, указанным в схеме размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Перми. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по экономи-

ческому развитию.

Председатель 
Пермской городской Думы                Ю.А.Уткин

Глава города Перми            Д.И.Самойлов
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П е р м с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
Р Е Ш Е Н И Е

№ 3828�02�2017

О проекте решения Пермской городской Думы 
«О передаче нежилых помещений в безвозмездное пользование Пермской региональной 
общественной организации по содействию и реализации прав граждан на защиту семьи, 

материнства и детства «Территория семьи»

Пермская городская Дума р е ш и л а:

Отклонить проект решения Пермской городской Думы «О передаче нежилых помещений в безвозмездное 
пользование Пермской региональной общественной организации по содействию и реализации прав граждан на защиту 
семьи, материнства и детства «Территория семьи».

Председатель 
Пермской городской Думы    Ю.А.Уткин

П е р м с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
Р Е Ш Е Н И Е

№ 3928�02�2017

О внесении изменения в решение Пермской городской Думы от 26.04.2016 № 65 
«О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 22.12.2015 № 275 

«О бюджете города Перми на 2016 год  и на плановый период 2017 и 2018 годов»

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести изменение в решение Пермской городской Думы от 26.04.2016 № 65 «О внесении изменений в ре-
шение Пермской городской Думы от 22.12.2015 № 275 «О бюджете города Перми на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов» (в редакции решения Пермской городской Думы от 23.08.2016 № 180), заменив в пункте 2.2 слова 
«до 01.03.2017» словами «до 01.10.2017».

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по бюджету 
и налогам.

Председатель 
Пермской городской Думы Ю.А.Уткин

Глава города Перми Д.И.Самойлов
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П е р м с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
Р Е Ш Е Н И Е

№ 4028�02�2017

О внесении изменения в решение Пермской городской Думы от 23.10.2012 № 216 
«Об утверждении Концепции развития городского пассажирского транспорта 

общего пользования города Перми»

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в решение Пермской городской Думы от 23.10.2012 № 216 «Об утверждении Концепции развития 
городского пассажирского транспорта общего пользования города Перми» (в редакции решений Пермской городской 
Думы от 28.04.2015 № 100, от 28.06.2016 № 134) изменение, заменив в пункте 2.4 слова «главы администрации города 
Перми» словами «Главы города Перми».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по городско-

му хозяйству.

Председатель 
Пермской городской Думы Ю.А.Уткин

Глава города Перми Д.И.Самойлов

П е р м с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
Р Е Ш Е Н И Е

№ 4128�02�2017

О внесении изменений в решение Пермской городской Думы  от 01.02.2011 № 7 
«Об утверждении Порядка формирования тарифов на регулярные перевозки пассажиров 

и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих и межмуниципальных  
маршрутах городского и пригородного сообщений»

В целях совершенствования нормативных правовых актов в сфере организации транспортного обслуживания 
населения города Перми

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в решение Пермской городской Думы от 01.02.2011 № 7 «Об утверждении Порядка формирования 
тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на по-
селенческих и межмуниципальных маршрутах городского и пригородного сообщений» (в редакции решений Пермской 
городской Думы от 18.12.2012 № 290, от 16.12.2014 № 263, от 28.04.2015 № 77, от 22.12.2015 № 271, от 26.04.2016 № 73) 
изменения:

1.1 заголовок изложить в редакции:
«Об утверждении Порядка формирования регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми»;
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1.2 в преамбуле слова «тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским 
электрическим транспортом на поселенческих и межмуниципальных маршрутах городского и пригородного сообще-
ний» заменить словами «регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским назем-
ным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми»;

1.3 в пункте 1 слова «тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским элек-
трическим транспортом на поселенческих и межмуниципальных маршрутах городского и пригородного сообщений» 
заменить словами «регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным 
электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми»; 

1.4 в Порядке формирования тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и город-
ским электрическим транспортом на поселенческих и межмуниципальных маршрутах городского и пригородного со-
общений: 

1.4.1 заголовок изложить в редакции:
«Порядок формирования регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и город-

ским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми»;
1.4.2 в пункте 1.1:
1.4.2.1 в абзаце первом слова «тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и 

городским электрическим транспортом на поселенческих и межмуниципальных маршрутах городского и приго-
родного сообщений» заменить словами «регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города 
Перми»;

1.4.2.2 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,»;

1.4.2.3 абзац пятый признать утратившим силу;
1.4.2.4 абзац восьмой изложить в редакции:
«решением Пермской городской Думы от 24.05.2016 № 96 «Об утверждении Правил организации транспортно-

го обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городе 
Перми»,»;

1.4.3 в пункте 1.2 слова «на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электри-
ческим транспортом на поселенческих и межмуниципальных маршрутах городского и пригородного сообщений» заме-
нить словами «на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам»;

1.4.4 в абзаце четвертом пункта 1.3 слова «городского и пригородного пассажирского транспорта общего поль-
зования» заменить словами «автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта общего 
пользования»;

1.4.5 в разделе 2:
1.4.5.1 абзац второй изложить в редакции:
«понятия «маршрут регулярных перевозок», «остановочный пункт», «перевозчик», «пассажир» применяются 

в значениях, указанных в статье 2 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта»,»;

1.4.5.2 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«понятия «регулярные перевозки по регулируемым тарифам», «муниципальный маршрут регулярных перево-

зок» применяются в значениях, установленных Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,»;

1.4.5.3 абзац седьмой изложить в редакции:
«тариф – ставка платы за одну поездку пассажира в пределах одного муниципального маршрута регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам,»;
1.4.5.4 абзацы восьмой, одиннадцатый признать утратившими силу;
1.4.5.5 в абзаце девятом слова «(за один километр с пассажира)», «в расчете на единицу пробега,» исключить;
1.4.5.6 в абзаце тринадцатом после слова «городской» дополнить словом «наземный»;
1.4.6 в пункте 3.1 раздела 3:
1.4.6.1 в абзаце втором подпункта «а» слова «с характеристиками, утвержденными Единой маршрутной сетью 

городского пассажирского транспорта общего пользования города Перми (далее – Единая маршрутная сеть), и каждому 
рациональному типу транспортного средства, указанному в приложениях № 1, 2 к Порядку (далее – рациональный тип 
транспортного средства), на основании данных, содержащихся в утвержденном паспорте маршрута, и характеристик, 
установленных в Единой маршрутной сети» заменить словами «с параметрами, утвержденными документом планиро-
вания регулярных перевозок по муниципальным маршрутам города Перми (далее – Документ планирования), и каждо-
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му рациональному типу транспортного средства, указанному в приложениях № 1, 2 к Порядку (далее – рациональный 
тип транспортного средства), на основании данных, содержащихся в утвержденном паспорте маршрута»;

1.4.6.2 в абзаце четвертом подпункта «б» слова «для поселенческих маршрутов городского сообщения и межму-
ниципальных маршрутов пригородного сообщения» заменить словами «для муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам»; 

1.4.6.3 в подпункте «в»:
1.4.6.3.1 в абзаце третьем слова «для поселенческих маршрутов городского сообщения (за исключением мар-

шрутных такси)» заменить словами «для муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам»; 
1.4.6.3.2 абзацы четвертый, пятый признать утратившими силу;
1.4.6.3.3 в абзаце восьмом слова «характеристики, утвержденные Единой маршрутной сетью» заменить словами 

«параметры, утвержденные Документом планирования»;
1.4.6.3.4 в абзаце одиннадцатом после слова «плановый» дополнить словом «годовой»;
1.4.6.3.5 в абзаце шестнадцатом слова «в Единой маршрутной сети, то он подлежит корректировке в целях до-

ведения до требуемых Единой маршрутной сетью характеристик» заменить словами «в Документе планирования, то он 
подлежит корректировке в целях доведения до требуемых Документом планирования параметров»;

1.4.6.3.6 в абзацах восемнадцатом, двадцать первом слова «в Единую маршрутную сеть» заменить словами «в 
Документ планирования»;

1.4.6.4 в подпункте «г»:
1.4.6.4.1 в абзаце третьем слова «для поселенческих маршрутов городского сообщения (за исключением мар-

шрутных такси)» заменить словами «для муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам»;
1.4.6.4.2 абзацы четвертый, пятый признать утратившими силу;
1.4.7 в разделе 4:
1.4.7.1 в абзаце десятом пункта 4.1 после слова «городского» дополнить словом «наземного»;
1.4.7.2 в пункте 4.6 после слова «городского» дополнить словом «наземного»;
1.4.7.3 в абзаце шестнадцатом пункта 4.7 слово «электротранспорта» заменить словами «городского наземного 

электрического транспорта»;
1.4.7.4 в пункте 4.8:
1.4.7.4.1 в абзаце девятом слово «автотранспорта» заменить словами «автомобильного транспорта»;
1.4.7.4.2 в абзаце двенадцатом после слова «городского» дополнить словом «наземного»;
1.4.7.5 в абзаце четырнадцатом пункта 4.9 после слова «городского» дополнить словом «наземного»;
1.4.7.6 в пункте 4.11 после слова «городскому» дополнить словом «наземному»;
1.4.7.7 в абзаце шестом пункта 4.12 после слова «городского» дополнить словом «наземного»;
1.4.7.8 в пункте 4.13 слова «постоянных поселенческих маршрутов городского сообщения» заменить словами 

«муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам»;
1.4.7.9 пункт 4.14 признать утратившим силу;
1.4.8 в разделе 5:
1.4.8.1 в пункте 5.1:
1.4.8.1.1 абзац первый изложить в редакции:
«Расчет общей стоимости транспортной работы по каждому из видов транспорта для муниципальных маршру-

тов регулярных перевозок по регулируемым тарифам производится по следующей формуле:»;
1.4.8.1.2 в абзацах втором, шестом слова «ПОРi» заменить словами «ПОРi»;
1.4.8.1.3 в абзаце восьмом слова «поселенческих маршрутов городского сообщения на определенном виде тран-

спорта или межмуниципальных маршрутов пригородного сообщения» заменить словами «муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам на определенном виде транспорта»;

1.4.8.2 пункт 5.2 признать утратившим силу;
1.4.9 в разделе 6:
1.4.9.1 абзац десятый пункта 6.1 изложить в редакции:
«Тр – расчетный тариф на одну перевозку пассажира на муниципальном маршруте регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам для определенного вида транспорта,»;
1.4.9.2 в пункте 6.2:
1.4.9.2.1 в абзаце первом слова «городских маршрутах регулярного сообщения» заменить словами «муници-

пальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам»;
1.4.9.2.2 абзац второй признать утратившим силу;
1.4.9.3 пункты 6.3, 6.4 признать утратившими силу;
1.4.10 в разделе 7:
1.4.10.1 в пунктах 7.1, 7.2 слова «тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и го-

родским электрическим транспортом на поселенческих и межмуниципальных маршрутах городского и пригородного 
сообщений» заменить словами «регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским 
наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок»;
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1.4.10.2 в пункте 7.4 слова «городским электрическим транспортом на поселенческих маршрутах городского 
сообщения (межмуниципальных маршрутах пригородного сообщения)» заменить словами «городским наземным элек-
трическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам»;

1.4.10.3 пункт 7.5 признать утратившим силу;
1.4.10.4 в пункте 7.6:
1.4.10.4.1 в абзаце втором слова «городских маршрутах регулярных перевозок (за исключением перевозок в 

режиме маршрутного такси),» заменить словами «муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам»;

1.4.10.4.2 в абзаце третьем слова «поселенческом маршруте городского сообщения (за исключением маршрут-
ных такси)» заменить словами «муниципальном маршруте регулярных перевозок по регулируемым тарифам»;

1.4.10.4.3 абзацы четвертый, пятый признать утратившими силу;
1.4.10.5 в пункте 7.8 слова «городским электрическим транспортом на поселенческих и межмуниципальных 

маршрутах городского и пригородного сообщений» заменить словами «городским наземным электрическим транспор-
том на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам»;

1.4.11 заголовок приложения № 5 изложить в редакции:
«Общая стоимость транспортной работы на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируе-

мым тарифам города Перми»;
1.4.12 Расчет предельного тарифа на перевозку пассажира на маршрутных такси (приложение № 6), Расчет 

покилометрового тарифа на перевозку пассажира на один километр пробега на межмуниципальных маршрутах приго-
родного сообщения (приложение №7) признать утратившими силу;

1.4.13 заголовок приложения № 8 изложить в редакции:
«Расчет тарифа на перевозку на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми»;
1.4.14 таблицу Поправочных коэффициентов для расчета эксплуатационных норм расхода топлива (%) (прило-

жение № 9) изложить в редакции:
«

№ Фактор увеличения норм расхода Технико-экономические 
показатели маршрута

1 2 3
1 Работа автотранспорта в зимнее время года (5,5 месяца в году) 10
2 Работа автотранспорта в городах с населением от 250 тыс.человек до 1 

млн человек
15

3 Работа на маршрутах автомобильного транспорта, средняя эксплуатаци-
онная скорость которых не превышает 20 км/час

10

».
2. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по экономи-

ческому развитию.

Председатель
Пермской городской Думы               Ю.А.Уткин

Глава города Перми           Д.И.Самойлов
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П е р м с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
Р Е Ш Е Н И Е

№ 4228�02�2017

О внесении изменения в решение Пермской городской Думы 
от 21.06.2011 № 134 «Об утверждении кандидатуры координатора 
Пермской городской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений в городе Перми»

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в решение Пермской городской Думы от 21.06.2011 № 134 «Об утверждении кандидатуры координа-
тора Пермской городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в городе Перми» 
изменение, исключив в пункте 1 слово «заместителя».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по социаль-

ной политике.

Председатель 
Пермской городской Думы               Ю.А.Уткин

П е р м с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
Р Е Ш Е Н И Е

№ 4328�02�2017

О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 27.03.2007 № 70 
«Об утверждении состава Пермской городской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений в городе Перми»

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в решение Пермской городской Думы от 27.03.2007 № 70 «Об утверждении состава Пермской го-
родской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в городе Перми» (в редакции ре-
шений Пермской городской Думы от 22.04.2008 № 121, от 23.12.2008 № 429, от 24.03.2009 № 62, от 28.04.2009 № 101, 
от 27.10.2009 № 260, от 22.12.2009 № 333, от 27.04.2010 № 66, от 29.06.2010 № 106, от 31.05.2011 № 116, от 21.06.2011 
№ 135, от 25.10.2011 № 217, от 26.06.2012 № 136, от 28.08.2012 № 166, от 26.02.2013 № 44, от 25.06.2013 № 155, 
от 28.04.2015 № 86) изменения:

1.1 в пункте 4 слова «по развитию человеческого потенциала» заменить словами «по социальной политике»;
1.2 Состав Пермской городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в 

городе Перми изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по социаль-
ной политике.

Председатель 
Пермской городской Думы      Ю.А.Уткин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению 

Пермской городской Думы
от 28.02.2017 № 43

СОСТАВ 
Пермской городской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально - трудовых отношений в городе Перми

От органов местного самоуправления: 

Координатор стороны:
Попова
Галина Борисовна

-исполняющий обязанности заместителя главы администрации города 
Перми - начальника департамента экономики и промышленной 
политики администрации города Перми 

Заместитель координатора стороны:
Усов
Андрей Иванович

-заместитель главы администрации города Перми - начальник 
управления по вопросам общественного самоуправления и 
межнациональным отношениям администрации города Перми

Секретарь стороны:
Нарыгина 
Ирина Анатольевна

-консультант отдела промышленной политики управления 
промышленности, инвестиций и предпринимательства департамента 
экономики и промышленной политики администрации города Перми

Члены комиссии:
Головина 
Ольга Геннадьевна

-начальник управления расходов департамента финансов 
администрации города Перми

Денисов
Илья Анатольевич

-начальник департамента дорог и транспорта администрации города 
Перми

Петроградских
Ирина Викторовна

-заместитель начальника департамента образования администрации 
города Перми

Поторочин 
Василий Аркадьевич 

-заместитель главы администрации Орджоникидзевского района города 
Перми

Русских 
Вячеслав Витальевич 

-начальник отдела промышленной политики управления 
промышленности, инвестиций и предпринимательства департамента 
экономики и промышленной политики администрации города Перми

Саначева
Марина Евгеньевна

-начальник отдела по учету и распределению жилья управления 
жилищных отношений администрации города Перми

Снычева 
Марина Станиславовна

-директор государственного казенного учреждения «Центр занятости 
населения города Перми Пермского края»
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От профсоюзов: 

Координатор стороны:
Зимин 
Александр Леонидович

-заместитель председателя Пермского краевого союза организаций 
профсоюзов «Пермский крайсовпроф» 

Заместитель координатора стороны:
Шуралев 
Владимир Иванович

-председатель Пермской краевой организации общероссийского 
профсоюза работников жизнеобеспечения

Секретарь стороны:
Моисеева
Ирина Валентиновна

-заведующий сектором социального партнерства Пермского краевого 
союза организаций профсоюзов «Пермский крайсовпроф»

Члены комиссии:
Аликина
Галина Михайловна

-председатель городского комитета Пермской краевой организации 
общероссийского профсоюза работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания Российской Федерации

Иванова 
Светлана Георгиевна

-председатель Пермской краевой профсоюзной организации работников 
торговли, общественного питания и предпринимательства «Торговое 
единство»

Кравченко 
Наталия Васильевна

-председатель Индустриальной районной территориальной организации 
профсоюзов работников народного образования и науки Российской 
Федерации 

Порошин
Иван Алексеевич

-председатель Пермской краевой организации общероссийского 
профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного 
хозяйства
 

Стряпунина
Мария Александровна

-председатель Молодежного совета Пермской краевой организации 
профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской 
Федерации 

Шептунов 
Валерий Васильевич

-председатель первичной профсоюзной организации ОАО «Пермский 
завод силикатных панелей» 

Шилыковский 
Олег Витальевич

-председатель первичной профсоюзной организации «Пермские 
пороховики» 

От работодателей: 

Координатор стороны:
Цыганков 
Василий Иванович 

-генеральный директор Союза промышленников и предпринимателей 
Пермского края «Сотрудничество»

Заместитель координатора стороны:
Шишкин 
Андрей Викторович 

-заместитель исполнительного директора по персоналу 
ПАО «Протон-ПМ»

Секретарь стороны:
Седунов 
Сергей Витальевич

-начальник технического контроля ООО «Завод «Торгмаш»

Члены комиссии:
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Баянов 
Николай Иванович

-заведующий отделом промышленной медицины МСЧ № 140 ФГБУЗ 
«Пермский клинический центр Федерального медико-биологического 
агентства» 

Манин 
Владимир Григорьевич

-заместитель генерального директора по персоналу АО «Пермский 
завод «Машиностроитель» 

Осколков
Олег Игоревич

-заместитель генерального директора ООО «Пермь-Восток-Сервис»

Саврасов 
Игорь Николаевич

-заместитель генерального директора Союза промышленников и 
предпринимателей Пермского края «Сотрудничество»

Скороходов
Андрей Иванович

-заместитель генерального директора ООО «Пермь-Восток-Сервис»

Спиридонов
Игорь Николаевич

-заместитель генерального директора группы предприятий «Пермская 
целлюлозно-бумажная компания» 

Тарбаев 
Дмитрий Дмитриевич

-начальник управления промышленной  
безопасности и охраны труда – главный эколог 
АО «ОДК-Пермский моторный завод» 

П е р м с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
Р Е Ш Е Н И Е

№ 4428�02�2017

О Соглашении о сотрудничестве Законодательного Собрания 
Пермского края и Пермской городской Думы

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Заключить Соглашение о сотрудничестве Законодательного Собрания Пермского края и Пермской город-
ской Думы.

2. Одобрить текст Соглашения о сотрудничестве Законодательного Собрания Пермского края и Пермской город-
ской Думы согласно приложению к настоящему решению.

3. Поручить председателю Пермской городской Думы Уткину Юрию Аркадьевичу подписать указанное в пун-
кте 1 настоящего решения Соглашение от имени Пермской городской Думы.

4. Направить постоянным представителем Пермской городской Думы VI созыва в состав Совета представитель-
ных органов муниципальных образований Пермского края Уткина Юрия Аркадьевича, председателя Пермской город-
ской Думы.

5. Признать утратившими силу решения Пермской городской Думы:
от 29.05.2007 № 97 «О Соглашении о сотрудничестве Законодательного Собрания Пермского края и Пермской 

городской Думы», 
от 26.04.2011 № 84 «О продлении действия Соглашения о сотрудничестве Законодательного Собрания Пермско-

го края и Пермской городской Думы  и направлении представителя Пермской городской Думы в состав Совета предста-
вительных органов муниципальных образований Пермского края»,

от 22.11.2016 № 258 «О внесении изменения в решение Пермской городской Думы от 26.04.2011 № 84 «О про-
длении действия Соглашения о сотрудничестве Законодательного Собрания Пермского края и Пермской городской 
Думы  и направлении представителя Пермской городской Думы в состав Совета представительных органов муници-
пальных образований Пермского края».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
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7. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по местному 
самоуправлению и регламенту.

Председатель 
Пермской городской Думы                                             Ю.А.Уткин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Пермской 

городской Думы 
от 28.02.2017 № 44

СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве Законодательного Собрания Пермского края  и Пермской городской Думы

Законодательное Собрание Пермского края, именуемое в дальнейшем Законодательное Собрание, в лице пред-
седателя Законодательного Собрания Сухих Валерия Александровича и Пермская городская Дума в лице председателя 
Пермской городской Думы Уткина Юрия Аркадьевича, именуемые в дальнейшем Стороны, в целях обеспечения даль-
нейшего развития местного самоуправления заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Статья 1. Предмет Соглашения

Настоящее Соглашение определяет взаимные обязательства Пермской городской Думы и Законодательного Со-
брания:

в сфере законотворческой деятельности, анализа практики применения  и контроля исполнения законов;
в нормотворческой деятельности представительного органа муниципального образования;
в организации обмена опытом деятельности представительных органов муниципальных образований;
в организации обучения депутатов и сотрудников аппарата представительного органа муниципального образования.

Статья 2. Обязательства Сторон

2.1. Законодательное Собрание Пермского края:
1) рассматривает предложения представительного органа муниципального образования, оформленные как за-

конодательные инициативы, и информирует  его о результатах их рассмотрения в сроки, определенные регламентом 
Законодательного Собрания;

2) направляет в течение недели после принятия и подписания примерный план законотворческой деятельности 
Законодательного Собрания на текущий год;

3) оказывает организационно-методическую помощь представительному органу муниципального образования 
в реализации права законодательной инициативы;

4) создает совместно с органами местного самоуправления Совет представительных органов муниципальных 
образований Пермского края;

5) оказывает по запросу представительного органа муниципального образования методическую помощь в под-
готовке муниципальных правовых актов, обеспечивающих исполнение федеральных законов и законов Пермского края;

6) по своей инициативе или по предложению представительного органа муниципального образования проводит 
выездные заседания Консультативного совета и комитетов Законодательного Собрания на территории муниципального 
образования;

7) по обращению представительного органа муниципального образования осуществляет разъяснение законов 
Пермского края и оказывает методическую помощь в повышении правовой культуры населения;

8) оказывает содействие представительному органу муниципального образования в проведении экспертизы 
проектов его нормативных правовых актов;

9) оказывает помощь в выявлении и распространении положительного опыта деятельности представительных 
органов муниципальных образований;

10) проводит межмуниципальные семинары депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний по обмену опытом их деятельности, наиболее значимым вопросам региональной политики и развития местного 
самоуправления;

11) организует подготовку и издает специальные сборники об опыте работы представительных органов муни-
ципальных образований и правовых основах деятельности местного самоуправления;
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12) проводит семинары руководителей представительных органов и сотрудников аппаратов представительных 
органов муниципальных образований по актуальным вопросам их деятельности;

13) организует изучение депутатами представительного органа муниципального образования опыта работы За-
конодательного Собрания и его комитетов;

14) размещает на официальном сайте Законодательного Собрания (http://zsperm.ru) сборник «Собрание законо-
дательства Пермского края»;

15) осуществляет методическое и организационное обеспечение деятельности Совета представительных орга-
нов муниципальных образований Пермского края и Ассоциации председателей представительных органов муниципаль-
ных районов и городских округов Пермского края;

16) оказывает по запросу представительного органа муниципального образования организационно-методиче-
скую помощь в проведении районных дней депутата;

17) проводит конкурс на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных районов и 
городских округов Пермского края;

18) проводит конкурс представительных органов муниципальных районов  и городских округов Пермского края 
на лучшую организацию работы муниципальных молодежных парламентов;

19) обеспечивает наполнение и актуализацию информации на сайте Законодательного Собрания «Взаимодейст-
вие с органами местного самоуправления» (http://www.msu.zsperm.ru);

20) организует работу по внедрению и развитию Сервиса автоматизации взаимодействия субъектов законотвор-
ческой деятельности Пермского края;

21) организует работу по развитию молодежного парламентаризма в Пермском крае.
2.2. Пермская городская Дума:
1) в порядке законодательной инициативы вносит на рассмотрение Законодательного Собрания проекты зако-

нов Пермского края и направляет представителей для участия в их обсуждении на заседаниях Законодательного Собра-
ния  и его профильных комитетов;

2) при необходимости обеспечивает участие депутатов представительного органа муниципального образования 
в работе комитетов и Законодательного Собрания при обсуждении и принятии законов и иных нормативных правовых 
актов Законодательного Собрания, затрагивающих интересы местного самоуправления;

3) анализирует практику применения законов Пермского края и в соответствии с законодательством вносит 
предложения по их изменению или дополнению;

4) создает совместно с Законодательным Собранием Совет представительных органов муниципальных образо-
ваний Пермского края и направляет представителя в его состав;

5) совместно с Законодательным Собранием и соответствующими комитетами Законодательного Собрания уча-
ствует в подготовке и проведении выездных заседаний Консультативного совета и комитетов Законодательного Собра-
ния;

6) участвует в подготовке и проведении (в том числе на своей территории) межмуниципальных семинаров де-
путатов представительных органов муниципальных образований, семинаров руководителей представительных органов 
и сотрудников аппаратов представительных органов муниципальных образований  и иных мероприятий, организуемых 
Законодательным Собранием;

7) представляет Законодательному Собранию документы и знакомит с опытом своей работы на месте при под-
готовке межмуниципальных семинаров, иных мероприятий, организуемых Законодательным Собранием, а также пред-
ставляет материалы в специальные сборники по обмену опытом и правовым основам деятельности местного самоуправ-
ления;

8) организует совместно с Законодательным Собранием изучение депутатами представительного органа муни-
ципального образования опыта работы Законодательного Собрания и его комитетов;

9) ежеквартально направляет в Законодательное Собрание перечень принятых муниципальных правовых актов;
10) командирует и несет расходы по командированию депутатов и сотрудников аппаратов представительных 

органов муниципальных образований  для изучения опыта работы Законодательного Собрания и его комитетов, а также 
для участия в семинарах и иных мероприятиях, организуемых Законодательным Собранием;

11) обобщает опыт работы представительного органа муниципального образования и его комитетов (комиссий) 
для рассмотрения на семинарах, конференциях и иных совещаниях;

12) рассматривает проекты законов и иных нормативных правовых актов, направляемых Законодательным 
Собранием на согласование в органы местного самоуправления, дает предложения, замечания и поправки по их 
содержанию;

13) в согласованные сроки содействует участию депутатов и сотрудников аппарата Законодательного Собрания 
в работе представительного органа муниципального образования и его комитетов (комиссий);

14) содействует организационно-методическому обеспечению деятельности Совета представительных органов 
муниципальных образований Пермского края, Ассоциации председателей представительных органов муниципальных 
районов  и городских округов Пермского края и обеспечивает деятельность депутатов, представляющих представитель-
ный орган в составе Совета и Ассоциации;
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15) способствует внедрению и развитию Сервиса автоматизации взаимодействия субъектов законотворческой 
деятельности Пермского края;

16) предоставляет необходимую информацию для размещения на сайте Законодательного Собрания «Взаимо-
действие с органами местного самоуправления» (http://www.msu.zsperm.ru) по запросу Законодательного Собрания;

17) направляет в Законодательное Собрание информацию об изменениях структуры органов местного самоу-
правления, состава депутатского корпуса, срока полномочий представительного органа и иную информацию по согла-
сованию;

18) способствует развитию молодежного парламентаризма в Пермском крае, в том числе путем создания муни-
ципального молодежного парламента.

Статья 3. Заключительные положения

1. Стороны ежегодно в согласованные сроки подводят итоги выполнения настоящего Соглашения.
2. Настоящее Соглашение заключается на срок полномочий представительного органа муниципального образо-

вания и Законодательного Собрания Пермского края и считается пролонгированным на последующие периоды, если ни 
одна из Сторон не заявит другой Стороне путем письменного уведомления о своем желании прекратить его действие.

3. Если одна из Сторон в письменной форме уведомит другую Сторону  о своем нежелании следовать далее 
положениям настоящего Соглашения, то действие Соглашения прекращается с момента получения другой Стороной 
такого уведомления.

4. Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Соглашения, разрешаются на основе согласи-
тельных процедур.

5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон.

Председатель Законодательного
Собрания Пермского края

                                   В.А.Сухих

Председатель Пермской городской 
Думы

                                      Ю.А.Уткин

П е р м с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
Р Е Ш Е Н И Е

№ 4528�02�2017

Об утверждении границ территории, на которой осуществляет деятельность 
местная общественная организация «Территориальное общественное самоуправление 

«Костарево» Мотовилихинского района города Перми

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 Устава города Перми, решением Пермской городской 
Думы от 29.01.2008 № 26 «Об утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении в городе 
Перми»

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Утвердить границы территории осуществления деятельности местной  общественной организации «Тер-
риториальное общественное самоуправление  «Костарево» Мотовилихинского района города Перми в границах сле-
дующих  территорий проживания граждан: ул.Артема,1а-63 (нечетная сторона), 2-74 (четная сторона), ул.Брянская, 
ул.Грибоедова,1-65 (нечетная сторона), 2-66 (четная сторона), ул.Добрянская, ул.Жуковского, ул.Изотовская, 
ул.Изюмская, ул.Казанская, ул.Карякина, ул.Каспийская, ул.Костаревская, ул.Краснознаменная, ул.Кунгурская, 
ул.Курская, ул.Левитана, ул.Лесная,14,16, ул.Лифанова,63-137 (нечетная сторона), 96-180 (четная сторона), ул.Массовок, 
ул.Национальная, ул.Обросова, ул.Орловская, Проспект Октябрят, ул.Рабочего Иванченко,1-45 (нечетная сторона), 4-52а 
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(четная сторона), ул.Радищева, ул.Речка Талажанка, ул.Сакко и Ванцетти,1-58, ул.Салтыкова-Щедрина, ул.Сарапульская, 
ул.Северная, ул.Серова, ул.Тульская, ул.Чусовская.

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по местному 

самоуправлению и регламенту.

Председатель 
Пермской городской Думы               Ю.А.Уткин

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

09�03�2017

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 166

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, ограниченной ул.Кордонной 4-й, ул.Ипподромной 6-й, ул.Кордонной, 

ул.Верховой 3-й в Индустриальном районе города Перми
На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 

11, 33 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 
июня 2007 г. № 143, с учетом протокола публичных слушаний от 31 января 2017 г., заключения о результатах публичных 
слушаний от 10 февраля 2016 г. 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. проект планировки территории, ограниченной ул.Кордонной 4-й, ул.Ипподромной 6-й, ул.Кордонной, 

ул.Верховой 3-й в Индустриальном районе города Перми (далее – проект планировки территории);
1.2. проект межевания территории, ограниченной ул.Кордонной 4-й, ул.Ипподромной 6-й, ул.Кордонной, 

ул.Верховой 3-й в Индустриальном районе города Перми (далее – проект межевания территории).
2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми разместить настоящее поста-

новление в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.
3. Функциональным и территориальным органам, функциональным подразделениям администрации города 

Перми в своей деятельности руководствоваться утвержденными проектом планировки территории и проектом межева-
ния территории.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего по-
становления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Перми-начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми Ярославцева А.Г.

Исполняющий обязанности
Главы города Перми А.В. Дашкевич
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Перми
от 09.03.2017 № 166

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
территории, ограниченной ул.Кордонной 4-й,

ул.Ипподромной 6-й, ул.Кордонной, ул.Верховой 3-й
в Индустриальном районе города Перми

I. Общая часть

В соответствии со статьей 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документации по 
планировке территории, ограниченной ул.Кордонной 4-й, ул.Ипподромной 6-й, ул.Кордонной, ул.Верховой 3-й в Инду-
стриальном районе города Перми, осуществляется для обеспечения устойчивого развития территории путем выделения 
элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого их развития и определения зон планиру-
емого размещения объектов, а также определения границ земельных участков, на которых расположены объекты капи-
тального строительства и линейные объекты.

В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект планировки террито-
рии содержит описание целей и задач.

Проект планировки территории в части положения о размещении объектов капитального строительства мест-
ного значения, а также характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах за-
стройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания, необходимых для 
развития территории, является для органов местного самоуправления города Перми при осуществлении своих полно-
мочий основанием для:

подготовки предложений по внесению изменений или включению мероприятий в комплексные (инвестицион-
ные, целевые) программы развития объектов социальной и транспортной инфраструктуры;

подготовки предложений для формирования проекта бюджета города Перми на очередной финансовый год и 
плановый период, внесения в бюджет города Перми на очередной финансовый год и плановый период;

формирования условий и технических заданий на подготовку документации по планировке смежных (прилега-
ющих) территорий, а также выполнения других мероприятий за пределами территории планирования;

внесения положений и характеристик проекта в систему информационного обеспечения градостроительной де-
ятельности города Перми.

1.1. Цели и задачи документации по планировке территории.
Документация по планировке территории подготовлена в целях выделения элементов планировочной структу-

ры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ 
земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, определения местоположе-
ния границ образуемых и изменяемых земельных участков.

1.2. Этапы освоения территории.
Таблица 1

Очередь 
освоения

Наименование 
мероприятия по 

освоению 
территории

Территория 
местоположения 

мероприятия

Описание мероприятия, условия, 
сроки

I Предоставление земель-
ных участков

территория, ограниченная 
ул.Кордонной 4-й,

ул.Ипподромной 6-й, 
ул.Кордонной,

ул.Кордонной 1-й,
ул.Верховой 3-й

в Индустриальном районе города 
Перми

преобразование земельных участков 
в соответствии с проектом межевания 

территории

II Реконструкция транс-
портной инфраструкту-

ры

ул.Ипподромная 6-я,
ул.Кордонная 1-я,
ул.Верховая 3-я

в Индустриальном районе города 
Перми

реконструкция 
транспортной инфраструктуры в 

соответствии с рекомендациями ра-
нее разработанной документации по 

планировке территории, Генеральным 
планом города Перми
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II. Положения о размещении объектов капитального строительства.
Характеристика планируемого развития территории

2.1. Элементы планировочной структуры (далее – ЭПС).

                                                                                                         Таблица 2
№ Наименование ЭПС Площадь, га
1 Зона планируемого размещения объектов капитального строительства 3,08
2 Зона планируемого размещения линейных объектов транспортной

и инженерной инфраструктуры
0,29

2.2. Положения в отношении характеристики и параметров объектов транспортной инфраструктуры.
Планировочные решения по развитию объектов транспортной инфраструктуры обеспечивают условия для дви-

жения через планируемую территорию, доступность объектов и рекреационных зон на территории района, качествен-
ное преобразование сети квартальных улиц. 

В соответствии с Генеральным планом города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы 
от 17 декабря 2010 г. № 205, в границах  проектируемой территории находятся ул.Верховая 3-я, ул.Кордонная 1-я, 
ул.Ипподромная 6-я.

Данным проектом планировки территории предусматривается организация квартальных улиц.

              Таблица 3
Наименование улиц Виды улиц и 

дорог
Показатели и характеристики

дороги, ули-
цы скорост-
ные (мак-
симальная 

допустимая 
скорость 

движения)

дороги, улицы
обычные

(максимальная 
допустимая

скорость
движения)

число
полос

движения

ширина
профиля

ширина 
полосы

движения

км/час км/час м м
Ул.Ипподромная 6-я квартальная, 

обычная
- 30 2 12 3,00

Ул.Верховая 3-я квартальная, 
обычная

- 30 2 10 3,00

Ул.Кордонная 
1-я

квартальная, 
обычная

- 30 2 10 3,00

2.3. Положения в отношении элементов планировочной структуры, предназначенных для размещения жилой и 
нежилой застройки.

Размещение объектов капитального строительства в кварталах планируется в соответствии с основными видами 
разрешенного использования, установленной территориальной зоной на земельных участках, предусмотренных проек-
том межевания территории.

2.4. Положения в отношении характеристики и параметров объектов инженерной инфраструктуры.
Размещение объектов инженерной инфраструктуры местного значения  не планируется.
В проекте планировки территории при разработке решений по организации инженерного обеспечения терри-

тории за основу взяты решения, разработанные  и представленные в составе Генерального плана города Перми и тех-
нических условий, предоставленных ресурсоснабжающими компаниями города Перми. Подключение новых объектов 
производится к существующим сетям инженерного обеспечения согласно выданным техническим условиям.

2.5. Положения в отношении планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, 
регионального, местного значения и характеристики планируемого развития.

Размещение объектов обслуживания капитального строительства федерального, регионального, местного значе-
ния в границах проектирования не планируется.

Приложения см. на стр. 231
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Перми
от 09.03.2017 № 166

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
территории, ограниченной ул.Кордонной 4-й,

ул.Ипподромной 6-й, ул.Кордонной, ул.Верховой 3-й
в Индустриальном районе города Перми

Проект межевания территории разрабатывается в целях установления границ земельных участков, на которых 
расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения линейных объектов, определения местоположения границ образуемых  
и изменяемых земельных участков.

Описание принятых проектных решений

Проектом межевания территории формируются участки под существующими объектами капитального строи-
тельства с учетом установленных красных линий и фактического использования.

Границы земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет, проектом межевания террито-
рии не изменяются (участки № 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14).

Границы земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет декларативно, проектом межева-
ния территории предлагается уточнить (участки № 15, 21).

Предлагается часть прошедших государственный кадастровый учет земельных участков преобразовать путем 
перераспределения ранее предоставленных земельных участков с целью устранения вкрапливания, вклинивания, черес-
полосицы с учетом установленных красных линий (участки № 9, 12). 

Проектом межевания территории предлагается сформировать земельные участки № 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 
с учетом фактического использования – ограждения территории, размещения объектов капитального строительства – 
индивидуального жилого дома и красных линий.

Земельные участки № 1, 1а (согласно плану фактического землепользования) проектом межевания территории 
предлагается преобразовать путем перераспределения с городскими землями до красных линий с целью обеспечения 
доступа с территорий общего пользования и для устранения вкрапливания, вклинивания, чересполосицы. 

Земельный участок № 4, прошедший кадастровый учет, проектом межевания территории предло-
жено преобразовать путем перераспределения с городскими землями с целью увеличения площади земель-
ного участка. Свободную территорию городской земли, за счет которой увеличится земельный участок  
№ 4 (участок с кадастровым номером 59:01:4413851:66), путем перераспределения невозможно сформировать отдель-
ным самостоятельным участком на торги, поскольку образованный земельный участок не будет обеспечен доступом с 
территорий общего пользования, что не соответствует принципам градостроительной подготовки территорий и форми-
рования земельных участков.

Земельный участок № 25 сформирован под проезд, проход.

Приложение см. на стр. 234
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09�03�2017

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 167

Об утверждении квалификационных требований для замещения 
должностей муниципальной службы в администрации города Перми

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Пермского края  от 04 мая 2008 г. № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае», ре-
шением Пермской городской Думы от 22 ноября 2016 г. № 255 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной 
службы города Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы 
в администрации города Перми.

2. Руководителю аппарата администрации города Перми, руководителям функциональных и территориальных 
органов администрации города Перми обеспечить приведение положений о структурных подразделениях, входящих в 
состав функциональных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, администрации по-
селка Новые Ляды города Перми, типовых положений о структурных подразделениях территориальных органов ад-
министрации города Перми, должностных инструкций муниципальных служащих функциональных подразделений, 
функциональных и территориальных органов администрации города Перми в соответствие с квалификационными тре-
бованиями, утвержденными настоящим постановлением.

3. Признать утратившими силу:
постановление администрации города Перми от 16 октября 2009 г. № 696 «О квалификационных требованиях к 

должностям муниципальной службы в администрации города Перми»;
постановление администрации города Перми от 08 февраля 2012 г. № 48  «О внесении изменений в постановле-

ние администрации города Перми  от 16.10.2009 № 696 «О квалификационных требованиях к должностям муниципаль-
ной службы в администрации города Перми»;

постановление администрации города Перми от 11 декабря 2014 г. № 956 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Перми  от 16.10.2009 № 696 «О квалификационных требованиях к должностям муниципаль-
ной службы в администрации города Перми»;

пункт 2 постановления администрации города Перми от 30 июля 2015 г.  № 510 «О внесении изменений в от-
дельные правовые акты администрации города Перми»;

постановление администрации города Перми от 24 февраля 2016 г. № 123 «О внесении изменений в квалифика-
ционные требования к должностям муниципальной службы в администрации города Перми, утвержденные постановле-
нием администрации города Перми от 16.10.2009 № 696».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего по-
становления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации 
города Перми Анисимову Е.Л.

Исполняющий обязанности
Главы города Перми А.В. Дашкевич
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

города Перми
от 09.03.2017 № 167

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
для замещения должностей муниципальной службы

в администрации города Перми

I. Общие положения

1.1. Настоящие квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в админис-
трации города Перми разработаны на основании Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе  в Российской Федерации», Закона Пермского края от 04 мая 2008 г. № 228-ПК  «О муниципальной службе в 
Пермском крае», решения Пермской городской Думы от 22 ноября 2016 г. № 255 «Об утверждении Перечня должностей 
муниципальной службы города Перми», Методических рекомендаций по установлению квалификационных требований 
для замещения должностей муниципальной службы и организации оценки на соответствие указанным требованиям, 
разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

1.2. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в администрации горо-
да Перми подразделяются по видам и категориям:

1.2.1. по видам на:
требования к уровню профессионального образования;
требования к стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки;
требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей;
1.2.2. по категориям на:
базовые квалификационные требования, предъявляемые для замещения всех должностей муниципальной служ-

бы в администрации города Перми, вне зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности 
муниципального служащего;

функциональные квалификационные требования, предъявляемые для замещения конкретной должности му-
ниципальной службы в администрации города Перми, в зависимости от области и вида профессиональной служебной 
деятельности.

1.3. Из соотношения вида и категории квалификационных требований определяется состав квалификационных 
требований для замещения должностей муниципальной службы в администрации города Перми, которые включаются 
в должностные инструкции.  

II. Базовые квалификационные требования

2.1. Базовые квалификационные требования устанавливаются законами  и иными нормативными правовыми 
актами, а также настоящими квалификационными требованиями для замещения должностей муниципальной службы в 
администрации города Перми.

2.2. Базовые квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 
службы или работы по специальности, направлению подготовки устанавливаются в зависимости от группы должностей 
муниципальной службы в соответствии с Законом Пермского края от 04 мая  2008 г. № 228-ПК «О муниципальной 
службе в Пермском крае». 

2.3. Для замещения должностей муниципальной службы в администрации  города Перми устанавливаются 
следующие базовые квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 
службы  или работы по специальности, направлению подготовки:

2.3.1. для высшей группы должностей: 
наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры, наличие стажа муниципальной 

службы не менее 4 лет или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее 5 лет;
2.3.2. для главной группы должностей: 
наличие высшего образования, наличие стажа муниципальной службы  не менее 2 лет или стажа работы по 

специальности, направлению подготовки не менее 3 лет;
2.3.3. для ведущей группы должностей:
наличие высшего образования, наличие стажа муниципальной службы  не менее 1 года или стажа работы по 

специальности, направлению подготовки  не менее 2 лет (для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с от-
личием, в течение 3 лет со дня выдачи диплома, наличие стажа работы по специальности, направлению подготовки не 
менее 1 года) или наличие среднего профессионального образования со стажем работы по специальности, направлению 
подготовки не менее 5 лет (за исключением лиц, замещающих руководящие должности в данной группе должностей).
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Руководящие должности в ведущей группе должностей муниципальной службы в администрации города Перми:
начальник самостоятельного сектора;
заместитель начальника самостоятельного отдела, инспекции;
заместитель начальника управления в составе департамента;
начальник инспекции в составе аппарата администрации города Перми;
начальник отдела, сектора в составе комитета, управления, департамента, аппарата администрации города Пер-

ми, аппарата администрации района города Перми;
руководитель пресс-службы;
заместитель начальника отдела в составе комитета, управления, департамента, аппарата администрации города 

Перми;
начальник сектора в составе отдела.
Для замещения должностей муниципальной службы в администрации города Перми «консультант», «помощник 

главы администрации района», «помощник главы администрации поселка Новые Ляды», «референт (на условиях сроч-
ного трудового договора)» требования к стажу могут не предъявляться;

2.3.4. для старшей группы должностей: 
наличие высшего образования без предъявления требований к стажу или наличие среднего профессионального 

образования со стажем работы по специальности, направлению подготовки не менее 3 лет;
2.3.5. для младшей группы должностей: 
наличие среднего профессионального образования без предъявления требований к стажу.
2.4. Базовые квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения долж-

ностных обязанностей, устанавливаются вне зависимости от группы должностей муниципальной службы в админист-
рации города Перми согласно приложению 1 к настоящим квалификационным требованиям для замещения должностей 
муниципальной службы в администрации города Перми и включают:

требования к знанию государственного языка Российской Федерации (русского языка);
требования к знанию основ делопроизводства и документооборота;
требования к знаниям и умениям в области информационно-коммуникационных технологий;
требования к правовым знаниям основ федерального законодательства  о местном самоуправлении, муници-

пальной службе, противодействии коррупции; 
требования к знаниям локальных нормативных актов администрации города Перми.

III. Функциональные квалификационные требования 

3.1. Функциональные квалификационные требования разрабатываются руководителями структурных подразде-
лений функциональных, территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, сов-
местно с кадровыми службами (специалистами по кадрам) функциональных, территориальных органов, управлением 
по вопросам муниципальной службы и кадров администрации города Перми и устанавливаются должностной инструк-
цией муниципального служащего.

3.2. Функциональные квалификационные требования к специальности, направлению подготовки профессио-
нального образования устанавливаются при наличии соответствующего решения представителя нанимателя (работо-
дателя)  в случае, если характер выполняемых должностных обязанностей муниципального служащего предполагает 
наличие специальных теоретических знаний в конкретной области.

3.3. Функциональные квалификационные требования к специальности, направлению подготовки профессио-
нального образования могут включать наличие одной специальности, направления подготовки профессионального 
образования, наличие нескольких специальностей, направлений подготовки профессионального образования (укруп-
ненных групп) и (или) наличие специальности, направления подготовки профессионального образования при наличии 
дополнительного профессионального образования по программе дополнительного профессионального образования по 
конкретному направлению.

3.4. Требование к наличию дополнительного профессионального образования по конкретному направлению 
устанавливается в случае установления указанного требования федеральным законодательством.

3.5. Функциональные квалификационные требования к содержанию стажа  с учетом специальности, направле-
ния подготовки профессионального образования определяются в зависимости от функций, исполняемых по должности 
муниципальной службы в администрации города Перми.

3.6. Функциональные квалификационные требования к знаниям включают:
знание конкретных нормативных правовых актов Российской Федерации  и Пермского края, нормативных пра-

вовых актов города Перми, регулирующих вопросы, связанные с исполнением должностных обязанностей;
знание правоприменительной практики, включая определенные постановления и определения судов Россий-

ской Федерации;
знание писем и рекомендаций государственных органов, содержащих разъяснения по определенным вопросам;
иные знания.
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3.7. Функциональные квалификационные требования к умениям включают конкретные способности по практи-
ческому применению знаний, обладание которыми необходимо для исполнения должностных обязанностей.

IV. Квалификационные требования для отдельных должностей 
муниципальной службы в администрации города Перми

Для замещения должностей муниципальной службы в администрации города Перми, полномочия работодателя 
в отношении которых осуществляются Главой города Перми, квалификационные требования устанавливаются согласно 
приложению 2 к настоящим квалификационным требованиям для замещения должностей муниципальной службы в 
администрации города Перми.

Приложение 1
к квалификационным требованиям 

для замещения должностей  
муниципальной службы  

в администрации города Перми

БАЗОВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
к знаниям и умениям

№ Наименование базового 
квалификационного требования

Содержание базового квалификационного 
требования

1 2 3
1 К знанию государственного языка 

Российской Федерации (русского 
языка)

знание основных правил орфографии и пунктуации;
знание основных орфоэпических, лексических и грамматических 
норм русского языка;
знание функционально-стилевой специфики текстов, относящихся к 
сфере официально-делового общения;
владение навыками применения правил орфографии и пунктуации;
владение навыками анализа текста с учетом его орфографического, 
пунктуационного и речевого оформления, а также с учетом его стиле-
вой и жанровой принадлежности;
правильное употребление грамматических  
и лексических средств русского языка при подготовке документов;
умение использовать при подготовке документов и служебной пере-
писки официально-деловой стиль письма;
умение использовать разнообразные языковые средства и тактики ре-
чевого общения для достижения различных целей;
свободное владение, использование словарного запаса, необходимого 
для осуществления профессиональной служебной деятельности;
умение правильно интерпретировать тексты, относящиеся к правовой 
и социально-экономической сферам

2 К знаниям основ делопроизводства и 
документооборота

знание основных положений Федерального закона от 02 мая 2006 г. 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», в части:
требований к письменным обращениям;
порядка регистрации и рассмотрения письменных обращений гра-
ждан;
особенностей рассмотрения отдельных обращений граждан, предус-
мотренных статьей 11 Федерального закона от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции»;
правовых последствий, предусмотренных 
а нарушения требований к порядку рассмотрения обращений гра-
ждан, установленных законодательством Российской Федерации



ПРАВОВЫЕ АКТЫ42 № 18, 14.03.2017

1 2 3
знание основ работы с документами, установленных государственным 
стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифициро-
ванные системы документации. Унифицированная система организа-
ционно-распорядительной документации. Требования  
к оформлению документов», утвержденным постановлением Государ-
ственного комитета Российской Федерации по стандартизации  
и метрологии от 03 марта 2003 г. № 65-ст  
«О принятии и введении в действие государственного стандарта Рос-
сийской Федерации», 
в части:
состава реквизитов документов;
требований к оформлению реквизитов документов

знание основных положений Правил организации хранения, ком-
плектования, учета и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления и органи-
зациях, утвержденных приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 31 марта 2015 г. № 526

3 К знаниям и умениям 
в области информационно-коммуни-
кационных 
технологий

общие знания информационных технологий и применения персональ-
ного компьютера  
(далее – ПК):
знание составляющих ПК, включая аппаратное и программное обес-
печение, устройства хранения данных;
общие знания современных коммуникаций, сетевых приложений, 
программного обеспечения;
знания основ обеспечения охраны здоровья во время работы с ПК, 
вопросов безопасности и защиты данных
знания и навыки применения ПК:
знание основных команд при применении ПК;
знание основных принципов работы с рабочим столом;
знание принципов организации файловой структуры;
навыки создания, перемещения и удаления файлов;
навыки печати электронных документов
знания и навыки работы с офисными программами:
навыки по созданию и форматированию текстовых документов, вклю-
чая копирование, вставку и удаление текста;
навыки работы с таблицами и картинками в текстовых и графических 
редакторах;
навыки по подготовке презентаций в программах для работы с пре-
зентациями и слайдами;
создание, отсылка, получение электронных сообщений, написание от-
ветов, пересылка ранее полученных сообщений, работа с вложениями 
в программах для работы с электронной почтой
знания и навыки работы с информационно-телекоммуникационной 
сетью Интернет 
(далее – сеть Интернет):
понимание основных принципов функционирования сети Интернет, 
принципов защиты информации;
использование поисковых систем сети Интернет для работы с ресур-
сами сети Интернет, 
в том числе получения необходимой информации
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4 К правовым знаниям: знание основ Конституции Российской Федерации, в частности: 

основы конституционного строя Российской Федерации; 
права, свободы и обязанности человека и гражданина;
федеративное устройство Российской Федерации;
Президент Российской Федерации;
Правительство Российской Федерации;
судебная власть и прокуратура;
местное самоуправление;
внесение поправок в Конституцию Российской Федерации
знание основ Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в части:
понятие местного самоуправления;
принципы территориальной организации местного самоуправления;
полномочия органов местного самоуправления;
вопросы местного значения;
наделение органов местного самоуправления отдельными государст-
венными полномочиями;
формы непосредственного осуществления населением местного са-
моуправления и участия населения в осуществлении местного самоу-
правления;
органы местного самоуправления и должностные лица местного са-
моуправления;
муниципальные правовые акты;
экономическая основа местного самоуправления
знание основ Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе  
в Российской Федерации», в части:
общие положения о муниципальной службе;
виды должностей муниципальной службы;
правовое положение (статус) муниципального служащего;
основные права и обязанности муниципального служащего;
ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой;
конфликт интересов;
порядок поступления на муниципальную службу, ее прохождения и 
прекращения;
аттестация муниципальных служащих;
рабочее (служебное) время и время отдыха;
общие принципы оплаты труда муниципального служащего;
гарантии, предоставляемые муниципальному служащему;
стаж муниципальной службы;
поощрение муниципального служащего;
дисциплинарная ответственность муниципального служащего
знание основ законодательства о противодействии коррупции, в ча-
сти: ограничений, запретов, требований об урегулировании конфликта 
интересов, а также обязанностей муниципальных служащих, установ-
ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции» и иными правовыми актами Россий-
ской Федерации
знание основ нормативных правовых актов администрации города 
Перми:
знание положений Кодекса этики и служебного поведения муници-
пальных служащих администрации города Перми;
знание Правил внутреннего трудового распорядка администрации 
города Перми
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Приложение 2
к квалификационным требованиям 

для замещения должностей  
муниципальной службы  

в администрации города Перми

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
для замещения должностей муниципальной службы

в администрации города Перми, полномочия работодателя в отношении  
которых осуществляются Главой города Перми

№ Наименование  
вида и категории квалифи-

кационных требований

Квалификационные требования

1 2 3
1 Профессиональное образование
1�1 Базовые квалификацион-

ные требования к уровню 
профессионального обра-
зования

для высшей группы должностей:
высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры;
для главной группы должностей:  
высшее образование

1�2 Функциональные квалифи-
кационные требования к 
специальности, направле-
нию подготовки профессио-
нального образования

не устанавливаются

2 Стаж работы
2�1 Базовые квалификационные 

требования к продолжи-
тельности стажа муни-
ципальной службы или 
работы по специальности, 
направлению подготовки

для высшей группы должностей: 
стаж муниципальной службы не менее 4 лет или стаж работы по специально-
сти, направлению подготовки не менее 5 лет;
для главной группы должностей: 
стаж муниципальной службы не менее 2 лет или стаж работы по специально-
сти, направлению подготовки не менее 3 лет

2�2 Функциональные квали-
фикационные требования 
к содержанию стажа му-
ниципальной службы или 
работы по специальности, 
направлению подготовки

не устанавливаются 

3 Знания и умения
3�1 Базовые квалификационные 

требования к знаниям 
и умениям

№ Наименование 
базового 

квалификационного 
требования

Содержание 

1 К знанию 
государственного языка Рос-
сийской Федерации 
(русского языка)

знание основных правил орфографии и 
пунктуации;
знание основных орфоэпических, лекси-
ческих 
и грамматических норм русского языка;
знание функционально-стилевой специ-
фики текстов, относящихся к сфере офи-
циально-делового общения;
владение навыками применения правил 
орфографии и пунктуации;
владение навыками анализа текста с учетом 
его орфографического, пунктуационного и 
речевого оформления, а также с учетом его 
стилевой и жанровой принадлежности;



ПРАВОВЫЕ АКТЫ 45№ 18, 14.03.2017

1 2 3
правильное употребление грамматиче-
ских и лексических средств русского язы-
ка при подготовке документов;
умение использовать при подготовке до-
кументов и служебной переписке офици-
ально-деловой стиль письма;
умение использовать разнообразные язы-
ковые средства и тактики речевого обще-
ния для достижения различных целей;
свободное владение, использование словарного 
запаса, необходимого для осуществления про-
фессиональной служебной деятельности;
умение правильно интерпретировать тек-
сты, относящиеся к правовой и социаль-
но-экономической сферам

2 К знаниям основ делопроиз-
водства и документооборота

знание основных положений Федераль-
ного закона от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»,
в части:
требований к письменным обращениям;
порядка регистрации и рассмотрения 
письменных обращений граждан;
особенностей рассмотрения отдельных 
обращений граждан, в том числе направ-
ленных в электронном виде;
правовых последствий, предусмотренных за 
нарушения требований к порядку рассмо-
трения обращений граждан, установленных 
законодательством Российской Федерации
знание основ работы с документами, 
установленных государственным стан-
дартом Российской Федерации ГОСТ Р 
6.30-2003 «Унифицированные системы 
документации. Унифицированная сис-
тема организационно-распорядительной 
документации. Требования к оформле-
нию документов», утвержденным поста-
новлением Государственного комитета 
Российской Федерации по стандартиза-
ции и метрологии от 03 марта 2003 г. № 
65-ст «О принятии и введении в дейст-
вие государственного стандарта Россий-
ской Федерации», в части:
состава реквизитов документов;
требований к оформлению реквизитов 
документов
знание основных положений Правил орга-
низации хранения, комплектования, учета и 
использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации  и других архивных 
документов в органах государственной влас-
ти, органах местного самоуправления 
и организациях, утвержденных прика-
зом Министерства культуры Российской 
Федерации от 31 марта 2015 г. № 526
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3 К знаниям и умениям в 
области 
информационно-коммуника-
ционных технологий

общие знания информационных тех-
нологий и применения персонального 
компьютера (далее – ПК):
знание составляющих ПК, включая 
аппаратное и программное обеспечение, 
устройства хранения данных;
общие знания современных коммуника-
ций, сетевых приложений, программного 
обеспечения;
знания основ обеспечения охраны здо-
ровья во время работы с ПК, вопросов 
безопасности и защиты данных
знания и навыки применения ПК:
знание основных команд при примене-
нии ПК;
знание основных принципов работы с 
рабочим столом;
знание принципов организации файло-
вой структуры;
навыки создания, перемещения и удале-
ния файлов;
навыки печати электронных документов
знания и навыки работы с офисными 
программами:
навыки по созданию и форматированию 
текстовых документов, включая копиро-
вание, вставку и удаление текста;
навыки работы с таблицами и картинка-
ми в текстовых и графических редакто-
рах;
навыки по подготовке презентаций в 
программах для работы с презентациями 
и слайдами;
создание, отсылка, получение электрон-
ных сообщений, написание ответов, пе-
ресылка ранее полученных сообщений, 
работа с вложениями в программах для 
работы с электронной почтой
знания и навыки работы 
с информационно-телекоммуникацион-
ной 
сетью Интернет (далее – сеть Интернет):
понимание основных принципов функ-
ционирования сети Интернет, принципов 
защиты информации;
использование поисковых систем сети 
Интернет для работы с ресурсами сети 
Интернет, 
в том числе получения необходимой 
информации
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4 К правовым 
знаниям:

знание основ Конституции Российской 
Федерации, 
в частности: 
основы конституционного строя Россий-
ской Федерации; 
права, свободы и обязанности человека и 
гражданина;
федеративное устройство Российской 
Федерации;
Президент Российской Федерации;
Правительство Российской Федерации;
судебная власть и прокуратура;
местное самоуправление;
внесение поправок в Конституцию Рос-
сийской Федерации
знание основ Федерального закона от 06 
октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в части:
понятие местного самоуправления;
принципы территориальной организации 
местного самоуправления;
полномочия органов местного самоу-
правления;
вопросы местного значения;
наделение органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными 
полномочиями;
формы непосредственного осуществле-
ния населением местного самоуправле-
ния и участия населения в осуществле-
нии местного самоуправления;
органы местного самоуправления и 
должностные лица местного самоуправ-
ления;
муниципальные правовые акты;
экономическая основа местного самоу-
правления
знание основ Федерального закона от 02 
марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», в 
части:
общие положения о муниципальной 
службе;
виды должностей муниципальной службы;
правовое положение (статус) муници-
пального служащего;
основные права и обязанности муници-
пального служащего;
ограничения и запреты, связанные с 
муниципальной службой;
конфликт интересов;
порядок поступления на муниципальную 
службу, ее прохождения и прекращения;
аттестация муниципальных служащих;
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3�2� Функциональные квалифи-
кационные требования к 
знаниям и умениям

знание:
федерального, краевого законодательства и правовых актов города Перми примени-
тельно к осуществлению должностных обязанностей;
организационных и правовых основ организации системы органов исполнительной 
власти; организации местного самоуправления в Российской Федерации, Пермском 
крае, городе Перми;
направлений административной реформы Российской Федерации;
основ законодательства о труде, методов управления персоналом;
системы организации и контроля исполнения документов и поручений;
порядка подготовки проектов решений Пермской городской Думы, правовых актов 
администрации города Перми и иных правовых актов;
порядка работы со служебной информацией;
систем взаимодействия с гражданами и организациями, систем межведомственного 
взаимодействия, информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обра-
ботку, хранение и анализ данных.
Умение:
эффективно планировать работу и контролировать ее выполнение;
оперативно принимать и реализовывать управленческие решения;
руководить подчиненными;
делегировать полномочия подчиненным;
выстраивать межличностные отношения;
подбора и расстановки кадров, стимулирования достижения результатов;
своевременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, приводящих к кон-
фликту интересов;
вести деловые переговоры с представителями государственных органов, органов мест-
ного самоуправления, организаций;
эффективно и последовательно организовывать взаимодействие с другими подразделе-
ниями администрации города Перми;
соблюдать этику делового общения при взаимодействии с гражданами;
публичных выступлений;
работать с законодательными и иными правовыми актами, применять их на практике;
проведения анализа и обобщения информации;
аналитической работы

рабочее (служебное) время и время 
отдыха;
общие принципы оплаты труда муници-
пального служащего;
гарантии, предоставляемые муниципаль-
ному служащему;
стаж муниципальной службы;
поощрение муниципального служащего;
дисциплинарная ответственность муни-
ципального служащего
знание основ законодательства о противо-
действии коррупции, в части: ограниче-
ний, запретов, требований об урегулирова-
нии конфликта интересов,  
а также обязанностей муниципальных 
служащих, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и иными 
правовыми актами Российской Федерации
знание основ нормативных правовых актов 
администрации города Перми:
знание положений Кодекса этики и 
служебного поведения муниципальных 
служащих администрации города Перми;
знание Правил внутреннего трудового рас-
порядка администрации города Перми
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 168
О внесении изменений в Порядок оценки уровня содержания и выявления 

нарушений содержания улиц и дорог города Перми, утвержденный 
постановлением администрации города Перми от 14.04.2016 № 260

В целях приведения нормативных правовых актов администрации города Перми в соответствие с Уставом го-
рода Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Порядок оценки уровня содержания и выявления нарушений содержания улиц и дорог го-
рода Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 14 апреля 2016 г. № 260, заменив в абзаце 
третьем пункта 2.4 слова «поручений Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы, главы администра-
ции города Перми» словами «поручений Главы города Перми».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего по-
становления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Исполняющий обязанности
Главы города Перми    А.В. Дашкевич

09�03�2017

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 169

Об утверждении Плана основных мероприятий по проведению в 2017 году 
в городе Перми Года особо охраняемых природных территорий и Года экологии

В соответствии с указами Президента Российской Федерации от 01 августа 2015 г. № 392 «О проведении в Рос-
сийской Федерации Года особо охраняемых природных территорий», от 05 января 2016 г. № 7 «О проведении в Россий-
ской Федерации Года экологии», Уставом города Перми 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий по проведению  в 2017 году в городе Перми Года особо 
охраняемых природных территорий и Года экологии (далее – План).

2. Определить управление по экологии и природопользованию администрации города Перми органом, ответст-
венным за координацию выполнения Плана.

3. Функциональным и территориальным органам администрации города Перми, ответственным за реализацию 
Плана:

3.1. обеспечить выполнение Плана в пределах установленных бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете города Перми;

3.2. до 10 июля 2017 г., 10 октября 2017 г., 15 января 2018 г. направить  в управление по экологии и природополь-
зованию администрации города Перми информацию о результатах реализации мероприятий Плана.
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4. Управлению по экологии и природопользованию администрации города Перми до 01 февраля 2018 г. пред-
ставить Главе города Перми доклад о результатах проведения Года особо охраняемых природных территорий и Года 
экологии  в городе Перми.

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми:
5.1. обеспечить информационное сопровождение при реализации Плана функциональными и территориальны-

ми органами администрации города Перми;
5.2. разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в 

информационно-телекоммуникационной  сети Интернет.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
7. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего по-

становления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Перми-начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми Ярославцева А.Г.

Исполняющий обязанности
Главы города Перми А.В. Дашкевич

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города Перми
от 09.03.2017 № 169

ПЛАН
основных мероприятий по проведению в 2017 году в городе Перми 

Года особо охраняемых природных территорий и Года экологии

№ Наименование мероприятий Сроки  
проведения

Ответственные исполнители  
(соисполнители)

1 2 3 4
Природоохранные мероприятия

1 Реализация мероприятий, предусмотренных 
планами снижения сбросов загрязняющих 
веществ, иных веществ и микроорганизмов в 
поверхностные водные объекты, подземные 
водные объекты и на водосборные площади 

в течение 2017 
года

общество с ограниченной  
ответственностью «НОВОГОР-Прикамье», 
открытое акционерное общество «Камтэкс-

Химпром», муниципальное предприятие 
«Пермводоканал», Федеральное казенное 

предприятие «Пермский пороховой завод», 
общество с ограниченной ответственно-
стью «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», 
общество с ограниченной ответственно-

стью «Стоксервис»
2 Организация проведения мероприятий по 

использованию, охране, защите, воспроизвод-
ству, обустройству и содержанию городских 
лесов в границах города Перми 

в течение 2017 
года

управление по экологии  
и природопользованию  

администрации города Перми (далее – 
УЭП), функциональные и территориаль-

ные органы администрации  
города Перми

3 Реализация плана мероприятий по учету при-
родопользователей и увеличению поступле-
ний платы за негативное воздействие  
на окружающую среду

в течение 2017 
года

УЭП, Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования  

по Пермскому краю  
(далее – Росприроднадзор)

4 Реализация межведомственного плана дей-
ствий по формированию порядка нанесения 
и актуализации утвержденных санитарно-за-
щитных зон на дежурный план города Перми  

в течение 2017 
года

УЭП,  
Управление Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека  
по Пермскому краю 
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1 2 3 4
5 Организация обустройства  

экологической тропы на особо охраняемой 
природной территории местного значения – 
охраняемом ландшафте «Закамский бор» 

в течение 2017 
года

УЭП,
муниципальное казенное предприятие 

«Пермское городское лесничество» 
(далее – МКУ «ПермГорЛес»)

6 Организация прямой телефонной линии об 
особо охраняемых природных территориях 
местного значения города Перми

в течение 2017 
года 

УЭП

7 Создание особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения – охраняемых 
ландшафтов «Бродовские лесные культуры», 
«Язовской»,  
«Глушихинский ельник»

февраль-март  
2017 года

УЭП

8 Организация посадки ценных видов древес-
ных пород в городе Перми

апрель-май, 
сентябрь-октябрь  

2017 года

УЭП

9 Организация уборки водоохранных зон малых 
рек, расположенных на территории города 
Перми 

апрель-октябрь  
2017 года

УЭП,  
территориальные органы администрации 

города Перми
10 Организация обустройства  

родников на территории города Перми
апрель-октябрь  

2017 года
УЭП

11 Организация ликвидации  
несанкционированных свалок  
на территории города Перми

апрель-октябрь  
2017 года

департамент жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Перми 

(далее – ДЖКХ),
территориальные органы администрации 

города Перми
12 Организация проведения лесопатологическо-

го обследования городских лесов Пермского 
городского лесничества

апрель-сентябрь 
2017 года

МКУ «ПермГорЛес»

13 Организация обустройства входной группы с 
визит-центром  
в Нижне-Курьинском участковом лесничестве

апрель-сентябрь 
2017 года

МКУ «ПермГорЛес»

14 Организация обустройства площадки для лю-
дей с ограниченными возможностями – вто-
рая очередь Тропы здоровья  
в Черняевском лесу

апрель-сентябрь 
2017 года

МКУ «ПермГорЛес»

15 Организация обустройства комплексного ме-
ста отдыха в микрорайоне Кислотные дачи

апрель-сентябрь 
2017 года

МКУ «ПермГорЛес»

16 Организация обустройства Лесного класса 
для занятий в лесу

апрель-сентябрь 
2017 года

МКУ «ПермГорЛес»

17 Организация обустройства входной группы 
на экологическую тропу «Дорога домой» на 
особо охраняемой природной территории 
местного значения – охраняемом ландшафте 
«Черняевский лес»

апрель-сентябрь 
2017 года

МКУ «ПермГорЛес»

18 Организация обустройства площадок для об-
щения с собаками

апрель-сентябрь 
2017 года

МКУ «ПермГорЛес»

19 Организация работы по созданию и обустрой-
ству ландшафтно-рекреационных территорий  
в границах водоохранных зон водных объек-
тов общего пользования, расположенных на 
территории города Перми

июнь-октябрь  
2017 года

УЭП

20 Создание особо охраняемой природной тер-
ритории местного значения – охраняемый 
ландшафт «Долина реки Гайва»

сентябрь-декабрь  
2017 года

УЭП
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1 2 3 4
Эколого-просветительская деятельность

21 Проведение семинаров на темы:
внедрение наилучших доступных природоох-
ранных технологий;
технологии зеленого строительства и энерго-
сбережения;
программа временных условий приема как 
метод стимулирования природоохранной дея-
тельности предприятий

в течение 2017 
года

УЭП,  
федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 
образования «Пермский национальный 

исследовательский политехнический уни-
верситет»,  

Росприроднадзор

22 Организация городской научно-практической 
конференции «Я – Пермяк!» для учащихся 1-5 
классов

январь-февраль 
2017 года

муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования для детей 
«Луч» г.Перми (далее – МАУ ДО «Луч»)

23 Организация проведения краевой научно-пра-
ктической конференции «Мой первый опыт» 
(экологические проекты школьников)

март  
2017 года

департамент образования администрации 
города  

Перми (далее – ДО),  
МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 132  
с углубленным изучением предметов есте-
ственно-экологического профиля» г.Перми

24 Организация проведения городского проекта 
«Школы за экологию»

март-апрель 2017 
года

ДО,  
МАОУ «Гимназия  

№ 8» г.Перми
25 Проведение семинара «Начнем  

с себя!» 
март

2017 года
УЭП

26 Организация конференции «Современные 
проблемы водохранилищ и их водосборов» 

май 2017  
года

УЭП, Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение выс-
шего образования «Пермский государст-

венный национальный исследовательский 
университет» 

27 Организация и проведение лекций в целях 
формирования экологических взглядов у уча-
щихся средних и высших учебных  
заведений города Перми

июль-декабрь  
2017 года

ДЖКХ

28 Организация форума, посвященного Году осо-
бо охраняемых природных территорий и Году 
экологии

октябрь  
2017 года

УЭП

29 Создание уникальной школы экологической 
направленности

декабрь  
2017 года

ДО

Природоохранные акции
30 Участие в краевом фестивале «Экофест» по отдельному 

плану
ДО

31 Организация проведения акции «Марш пар-
ков», посвященной 100-летию создания в 
России первого государственного природного 
заповедника и 35-летию со дня создания госу-
дарственного природного заповедника  
«Басеги»

апрель-май  
2017 года

ДО, УЭП, Пермское региональное отделе-
ние общероссийской общественной орга-

низации «Центр экологической политики и 
культуры» (далее – ПРО ООО «ЦЭПиК»)

32 Организация акции «Прогулки  
с экологом»

май-август 2017 
года

УЭП

33 Организация празднования  
Всемирного Дня охраны  
окружающей среды

05 июня 2017 
года

УЭП

34 Организация празднования Дня рождения 
зоопарка

05 августа 2017 г. муниципальное автономное учреждение 
культуры «Пермский зоопарк»
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35 Организация проведения дня  

открытых дверей в визит-центре на особо 
охраняемой природной территории местного 
значения – охраняемом ландшафте «Черняев-
ский лес»

сентябрь  
2017 года

МКУ «ПермГорЛес»

36 Организация проведения праздника «День 
Пермских лесов» 

17 сентября 2017 
г. 

УЭП, МКУ «ПермГорЛес»

37 Организация проведения городской экологи-
ческой акции «Экоелка-2017»

декабрь  
2017 года

УЭП

Организация конкурсов в сфере экологии и природопользовании
38 Организация проведения конкурса «Покорми 

зимующих птиц» (акция «Синичкин день»)
январь-апрель  

2017 года
МКУ «ПермГорЛес»

39 Участие в реализации городского конкурса со-
циально значимых проектов в сфере экологии  
и природопользования «Город – это мы!» 

апрель-ноябрь  
2017 года

УЭП

40 Организация проведения городской интерак-
тивной дистанционной игры «Экология го-
рода», посвященной Году особо охраняемых 
природных территорий  
и Году экологии

март  
2017 года

МАУ ДО «Луч»

41 Организация проведения  
конкурса «Экобум-2017»

март  
2017 года

УЭП

42 Организация проведения экологического кон-
курса «Моя природная территория»

март-октябрь  
2017 года

ПРО ООО «ЦЭПиК»

43 Организация проведения городского конкурса 
«Весенний скворечник-2017»

апрель-май  
2017 года

МАУ ДО «Луч»

44 Организация проведения конкурса «Сделаем 
город чище!» 

май-июнь  
2017 года

ДЖКХ

45 Организация проведения городского конкурса 
«Эколето-2017» 

июнь-август 2017 
года

УЭП

46 Организация проведения конкурса «На птичь-
их правах»

июль  
2017 года

МКУ «ПермГорЛес»

47 Организация проведения конкурса «Сохраним 
зеленую ель»

декабрь  
2017 года-январь  

2018 года

МКУ «ПермГорЛес»

Лекции, выставки, уроки
48 Организация проведения экологических лек-

ций с участием мобильного планетария
в течение 2017 

года
муниципальное автономное учреждение 

культуры «Пермский планетарий»
49 Организация проведения лекций на тему уни-

кальности природы Пермского края: «Береги 
волшебницу-природу», «Сказки старого Ура-
ла», «Сохраним  
ли мы планету обитаемой?»

в течение 2017 
года

муниципальное автономное учреждение 
культуры «Пермский планетарий»

50 Организация проведения экскурсий по эколо-
гическим тропам

в течение 2017 
года

УЭП

51 Организация проведения экскурсии по эко-
логической тропе «Дорога домой» на особо 
охраняемой природной территории местного 
значения – охраняемом ландшафте «Черняев-
ский лес» для жителей города Перми

в течение 2017 
года

МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 132

с углубленным изучением предметов есте-
ственно-экологического профиля» г.Перми

52 Организация обустройства  
и функционирования новогоднего ледового 
комплекса «Экологический сад»

январь-февраль 
2017 года

департамент культуры и молодежной поли-
тики администрации города Перми

53 Организация проведения экскурсий на экотро-
пах

январь-март 2017 
года

МКУ «ПермГорЛес»
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54 Организация проведения уроков лесничего, 

посвященных Году особо охраняемых природ-
ных территорий и Году экологии

февраль  
2017 года

МКУ «ПермГорЛес»

55 Организация проведения заседания круглого 
стола «Друзья Черняевского леса»

июль-сентябрь 
2017 года

МКУ «ПермГорЛес»

56 Организация проведения заседания круглого 
стола «Экологическое просвещение в город-
ских лесах»

март-май  
2017 года

МКУ «ПермГорЛес»

57 Организация проведения всероссийского от-
крытого урока,  
посвященного Году особо охраняемых при-
родных территорий  
и Году экологии

сентябрь  
2017 года

ДО,  
ПРО ООО «ЦЭПиК»

Спортивные мероприятия на особо охраняемых природных территориях  
и в городских лесах

58 Организация проведения цикла пробегов «Са-
мопревосхождение»

в течение 2017 
года

КФКиС,
общественная организация «Шри Чинмой»

59 Организация проведения всероссийских мас-
совых соревнований «Российский Азимут»

май 2017  
года

комитет по физической  
культуре и спорту администрации города 

Перми  
(далее – КФКиС)

60 Организация проведения традиционного лег-
коатлетического пробега «Пермский осенний  
марафон»

сентябрь  
2017 года

КФКиС

Экологическое просвещение в средствах массовой информации
61 Создание цикла информационно-просвети-

тельских телевизионных передач «Зеленая 
Пермь»

в течение 2017 
года

УЭП

62 Создание цикла информационно-просвети-
тельских радиопередач «Мир вокруг нас»

в течение 2017 
года

УЭП

63 Публикация цикла статей  
об особо охраняемых природных территориях 
местного значения города Перми в печатных 
средствах массовой информации

в течение 2017 
года

УЭП, 
МКУ «ПермГорЛес»

64 Создание карты экологических  
и познавательных троп, комплексных мест 
отдыха на особо охраняемых природных тер-
риториях местного значения города Перми 
для размещения на сайте УЭП «Природа горо-
да Перми»  
в информационно-телекоммуникационной 
сети  
Интернет

в течение 2017 
года

УЭП,  
МКУ «ПермГорЛес»

65 Создание и модерация группы «Год экологии 
в Перми»  
в информационно-телекоммуникационной 
сети  
Интернет

в течение 2017 
года

УЭП,
МКУ «ПермГорЛес»

Выпуск полиграфической продукции
66 Издание информационного альбома об особо 

охраняемых природных территориях местно-
го значения города Перми 

январь-март  
2017 года

УЭП

67 Издание набора брошюр и листовок об особо 
охраняемых природных территориях местно-
го значения города Перми 

январь-март  
2017 года

УЭП
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68 Издание детской книги «Экологические сказ-

ки»
апрель-июнь  

2017 года
УЭП,  

ПРО ООО «ЦЭПиК»
69 Издание ежегодного сборника «Состояние и 

охрана окружающей среды города Перми»
октябрь-декабрь  

2017 года
УЭП

09�03�2017

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 170

О внесении изменений в Регламент работы по рассмотрению обращений граждан 
в администрации города Перми, утвержденный постановлением 

администрации города Перми от 06.06.2011 № 260

В целях приведения правовых актов администрации города Перми в соответствие с действующим законодательством
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Регламент работы по рассмотрению обращений граждан в администрации города Перми, утвержден-
ный постановлением администрации города Перми от 06 июня 2011 г. № 260 (в ред. от 06.12.2012 № 868, от 30.04.2013 
№ 343, от 09.08.2013 № 643, от 10.07.2014 № 455, от 25.12.2014 № 1048, от 02.07.2015  № 433, от 31.12.2015 № 1146, от 
04.07.2016 № 467, от 17.10.2016 № 855), следующие изменения:

1.1. в пункте 1.4 слова «глава администрации города Перми» заменить словами «Глава города Перми»;
1.2. в абзаце девятом пункта 1.11 слова «сайт Главы города, сайт Пермской городской Думы» исключить;
1.3. пункты 2.5.5, 2.5.6 признать утратившими силу;
1.4. в пункте 3.1.1.7:
1.4.1. абзац второй изложить в следующей редакции: 
«а) Главе города Перми;»;
1.4.2. в абзацах четвертом, девятом слова «Главой города Перми, аппаратом Пермской городской Думы» 

исключить;
1.4.3. в абзаце тринадцатом слова «главы администрации города Перми»  заменить словами «Главы города 

Перми»;
1.4.4. абзац четырнадцатый признать утратившим силу;
1.5. в пункте 3.1.3.5 слова «главе администрации города Перми» заменить словами «Главе города Перми»;
1.6. пункт 3.2.1.6 изложить в следующей редакции:
«3.2.1.6. личный прием граждан осуществляется в порядке очередности  по предъявлении документа, удостове-

ряющего личность, на основании которого помощником руководителя администрации города Перми либо уполномочен-
ным лицом оформляется карточка личного приема гражданина, включающая информацию:

впервые или повторно принимает участие гражданин в приеме;
дата приема;
Ф.И.О. руководителя администрации города Перми, ведущего прием;
Ф.И.О. должностных лиц, присутствующих при рассмотрении обращения на приеме;
Ф.И.О. (полностью) обратившихся граждан;
адрес заявителя и телефон;
краткое содержание обращения (при повторном обращении указывается  результат рассмотрения предыдущего 

обращения);
результат рассмотрения;
отметка о выполнении поручения;
подпись руководителя администрации города Перми, ведущего прием.
Принятое в ходе личного приема письменное обращение регистрируется, учитывается и рассматривается в уста-

новленном порядке.  
По окончании приема помощники руководителей администрации города Перми записывают в карточку резуль-

тат рассмотрения обращения гражданина  и своевременно представляют ее для регистрации в установленном порядке.»;
1.7. в пункте 3.2.1.7 слова «главой администрации города Перми» заменить словами «Главой города Перми»;
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1.8. в пункте 3.2.1.8 слова «с главой администрации города Перми» заменить словами «с Главой города Перми»;
1.9. абзац второй пункта 3.2.2.6 изложить в следующей редакции:
«Ответ заявителю, принятому на личном приеме Главой города Перми, направляется за подписью Главы города 

Перми.»;
1.10. в абзаце пятом пункта 3.4 слова «главе администрации города Перми» заменить словами «Главе города 

Перми».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего по-

становления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации 
города Перми Анисимову Е.Л.

Исполняющий обязанности
Главы города Перми А.В. Дашкевич

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П Р И К А З 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МОТОВИЛИХИНСКОГО РАЙОНА

№ СЭД-059-36-01-06-2503�03�2017

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы в администрации 
Мотовилихинского района, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

В соответствии с решением Пермской городской Думы от 22 ноября 2016 г. № 255 «Об утверждении Перечня 
должностей муниципальной службы города Перми»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы в администрации Мотовилихинского района, при 
назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей (далее - Перечень), утвержденный приказом главы администрации Мотовилихинского 
района города Перми от 14 августа 2014 г. № СЭД-07-06-р-93 (в ред. от 14.01.2015 № СЭД-36-01-06-5, от 25.08.2015 
№ СЭД-36-01-06-103), следующие изменения:

в пункте 1 Перечня слова «решением Пермской городской Думы от 22 сентября 2009 г. № 231» заменить 
словами:

«решением Пермской городской Думы от 22 ноября 2016 г. № 255».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой ин-

формации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П Р И К А З 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА

№ СЭД-059-39-01-02-3407�03�2017

3. Общему отделу администрации Мотовилихинского района города Перми обеспечить опубликование приказа 
в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главы администрации Мотовилихинского 
района города Перми Шукюрову Л.Ю.

И.о. главы администрации района А.Н.Илюшин

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы в администрации 
Свердловского района города Перми, при назначении на которые граждане обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом главы 

администрации Свердловского района города Перми от 28 октября 2013 г. № СЭД-01-06-140

В целях актуализации правовых актов главы администрации Свердловского района города Перми
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы в администрации Свердловского района города Пер-
ми, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утвержденный приказом главы администрации Свердловского района города Перми от 28 
октября 2013 г. № СЭД-01-06-140 (в ред. от 11.09.2014 № СЭД-01-06–109, от 10.02.2015 № СЭД-39-01-06-14) следующие 
изменения:

1.1. первый абзац пункта 1 изложить в редакции:
«Должности муниципальной службы в администрации Свердловского района города Перми, отнесенные в соот-

ветствии с Перечнем должностей муниципальной службы города Перми, утвержденным решением Пермской городской 
Думы от 22 ноября 2016 г. № 255 к главной группе должностей муниципальной службы:»;

1.2. пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«ведущий специалист отдела благоустройства (осуществляющий функции по составлению протоколов об адми-

нистративной ответственности.)».
2. Настоящий приказ вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой ин-

формации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», 
при этом действие пункта 1.1. распространяется на правоотношения, возникшие с 06 декабря 2016 г., пункта 1.2. – на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

3. Общему отделу администрации Свердловского района города Перми обеспечить опубликование распоряже-
ния в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муници-
пального образования город Пермь».

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главы администрации Свердловского района 
города Перми Зинатова Ф.Ф.

И.о.главы администрации района       В.Е.Пастух
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

слушаний по обсуждению проекта межевания территории, 
ограниченной ул.Максима Горького, ул.Пушкина, 

ул.Николая Островского, ул.Малой Ямской 
в Свердловском районе города Перми

Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации города 
Перми по результатам публичных слушаний по обсуждению проекта межевания территории,  ограниченной ул.Максима 
Горького, ул.Пушкина, ул.Николая Островского, ул.Малой Ямской в Свердловском районе города Перми.

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», решения 
Пермской городской Думы от 22.02.2005 № 32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Перми», 
с учетом протокола публичных слушаний от 20 февраля 2017 г. 

Публичные слушания были проведены на основании постановления Главы города Перми от 11 января  2017 г.  
№ 2 «О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта межевания территории,  ограниченной ул.Максима 
Горького, ул.Пушкина, ул.Николая Островского, ул.Малой Ямской в Свердловском районе города Перми».

Постановление Главы города Перми о назначении публичных слушаний с оповещением о времени и месте проведе-
ния публичных слушаний было опубликовано в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов 
местного самоуправления муниципального образования город Пермь» от 17 января 2017 г. № 3, а также размещено на офици-
альном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересованных лиц с проектом межевания территории,  ог-
раниченной ул.Максима Горького, ул.Пушкина, ул.Николая Островского, ул.Малой Ямской в Свердловском районе го-
рода Перми,  в администрации Свердловского района города Перми по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58, были 
размещены материалы экспозиции по теме публичных слушаний.

Материалы экспозиции были представлены в виде проекта межевания территории, который подлежит утверждению.
Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта межевания территории,  ограниченной ул.Максима Горького, 

ул.Пушкина, ул.Николая Островского, ул.Малой Ямской в Свердловском районе города Перми». 
Публичные слушания состоялись 20 февраля 2017 г. в 18.30 в администрации Свердловского района города 

Перми по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58. 
В ходе публичных слушаний по обсуждению проекта межевания территории,  ограниченной ул.Максима 

Горького, ул.Пушкина, ул.Николая Островского, ул.Малой Ямской в Свердловском районе города Перми,  
от заинтересованных лиц поступали вопросы и предложения.

По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 20 февраля 2017 г. К прото-
колу приложен регистрационный лист участников публичных слушаний.

На публичных слушаниях по обсуждению проекта межевания территории принимали участие граждане, про-
живающие на указанной территории, применительно к которой осуществлялась подготовка документации по плани-
ровке территории, правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на 
указанной территории, лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией документации 
по планировке соответствующей территории, разработчики документации по планировке территории, представители 
администрации Свердловского района города Перми.

При проведении публичных слушаний по документации по планировке территории всем участникам были обес-
печены равные возможности для выражения своего мнения.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными 
правовыми актами города Перми.
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

слушаний по обсуждению проекта межевания территории, 
ограниченной ул.Монастырской, жилым домом по ул.Максима Горького,4, 
жилым домом по ул.Максима Горького,2 в Ленинском районе города Перми

Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации го-
рода Перми по результатам публичных слушаний по обсуждению проекта межевания территории,  ограниченной 
ул.Монастырской, жилым домом по ул.Максима Горького,4, жилым домом по ул.Максима Горького,2 в Ленинском рай-
оне города Перми.

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», решения 
Пермской городской Думы от 22.02.2005 № 32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Перми», 
с учетом протокола публичных слушаний от 21 февраля 2017 г. 

Публичные слушания были проведены на основании постановления Главы города Перми от 12 января  2017 г.  № 
4 «О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта межевания территории,  ограниченной ул.Монастырской, 
жилым домом по ул.Максима Горького,4, жилым домом по ул.Максима Горького,2 в Ленинском районе города Перми».

Постановление Главы города Перми о назначении публичных слушаний с оповещением о времени и месте про-
ведения публичных слушаний было опубликовано в печатном средстве массовой информации «Официальный бюлле-
тень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» от 17 января 2017 г. № 3, а также 
размещено на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересованных лиц с проектом межевания территории,  огра-
ниченной ул.Монастырской, жилым домом по ул.Максима Горького,4, жилым домом по ул.Максима Горького,2 в Ленин-
ском районе города Перми,  в  месте проведения публичных слушаний по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Монастырская,96,  
были размещены материалы экспозиции по теме публичных слушаний.

Материалы экспозиции были представлены в виде проекта межевания территории, который подлежит утвер-
ждению.

Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта межевания территории,  ограниченной ул.Монастырской, 
жилым домом по ул.Максима Горького,4, жилым домом по ул.Максима Горького,2 в Ленинском районе города Перми». 

Публичные слушания состоялись 21 февраля 2017 г. в 18.30 в администрации Свердловского района города 
Перми по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Монастырская,96, общественный центр «Энергия» . 

В ходе публичных слушаний по обсуждению проекта межевания территории,  ограниченной ул.Монастырской, 
жилым домом по ул.Максима Горького,4, жилым домом по ул.Максима Горького,2 в Ленинском районе города Перми, 
от заинтересованных лиц поступали вопросы и предложения.

По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 21 февраля 2017 г. К прото-
колу приложен регистрационный лист участников публичных слушаний.

На публичных слушаниях по обсуждению проекта межевания территории принимали участие граждане, про-
живающие на указанной территории, применительно к которой осуществлялась подготовка документации по плани-
ровке территории, правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на 
указанной территории, лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией документации 
по планировке соответствующей территории, разработчики документации по планировке территории, представители 
администрации Ленинского района города Перми.

При проведении публичных слушаний по документации по планировке территории всем участникам были обес-
печены равные возможности для выражения своего мнения.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными 
правовыми актами города Перми.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ60 № 18, 14.03.2017

Департамент земельных отношений администрации города Перми
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможности 

предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства

№ Площадь
земельного участка

(кв.м.) 

Кадастровый номер
земельного участка

Адрес или иное описание
местоположения

земельного участка

Вид права, на 
котором

предоставляется
земельный участок

Орджоникидзевский район
1 878 59:01:3810140:18 г.Пермь, ул. Январская, 94 Аренда

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-
ка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения.

Адрес места приема, даты начала и окончания приема заявлений:
г.Пермь, ул.Сибирская 15, цокольный этаж, 
с 14.03.2017 по 12.04.2017
Понедельник, вторник, четверг с 9.00 до 13.00, 14.00 до 16.00
Способы подачи заявлений:
1. Посредством почтовой связи;
2. лично, в том числе через представителя, в департамент земельных отношений администрации города Перми 

(г.Пермь, ул.Сибирская 15, цокольный этаж, каб.005, понедельник, вторник, четверг с 09.00 до 13.00 с 14.00 до 16.00, 
кроме нерабочих праздничных дней);

3. в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом МАДОУ 

«Детский сад № 103» г.Перми
(Протокол № 2 от 23.01.2017г.)

Отчет
о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 103» г.Перми
     за период с  01.01.2016г. по 31.12.2016г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 103» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 103» г.Перми
Юридический адрес 614081, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Голева, д.4
Фактический адрес 614081, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Голева, д.4

614068, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Крисанова, д.39А
614068, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Крисанова, д.57А

Телефон/факс/электронная почта (342)236-89-08,236-96-44,236-84-54,236-64-02/факс 236-89-08/
detsad103@mail.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Бякова Лариса Ивановна, (342)236-89-08
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 № 004365885 от  27.12.2010 срок действия- бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия
Серия  59Л01 № 3624 от 07.10.2014, срок действия бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении 

членов наблюдательного совета 
(вид, дата, N, наименование)

Срок 
полномочий

1 2 3 4 5
1 Василенко Айгюль 

Тагировна
Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента 
образования от 13.03.2012 № СЭД-
08-01-09-270(в ред. от 24.11.2016  
№СЭД-08-01-09-1626)

13�03�2017

2 Сергеева Вера Петровна Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента 
образования от 13.03.2012 № СЭД-
08-01-09-270(в ред. от 19.12.2013г. 
№СЭД-08-01-09-1129)

13�03�2017

3 Соболева Ирина 
Валерьевна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице департамента 
имущественных отношений 
администрации города Перми

Приказ начальника департамента 
образования № СЭД-08-01-09-
1129 от 19.12.2013 г.(в ред. от 
13.03.2012 № СЭД-08-01-09-270)

13�03�2017

4 Иванова Наталья 
Викторовна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента 
образования от 13.03.2012 № СЭД-
08-01-09-270(в ред. от 24.11.2016  
№СЭД-08-01-09-1626)

13�03�2017

5 Загуляева Екатерина 
Евгеньевна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице 
департамента образования 
администрации города Перми

Приказ начальника департамента 
образования № СЭД-08-01-09-
1690от 02.12.2015 г. (в ред. от 
13.03.2012 № СЭД-08-01-09-270)

13�03�2017

6 Ондрина Елена 
Григорьевна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента 
образования № СЭД-08-01-09-
1129 от 19.12.2013 г. (в ред. от 
13.03.2012 № СЭД-08-01-09-270)

13�03�2017
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, 

на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока 

действия)
год 2015 год 2016

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

Реализация основной образовательной программы 
дошкольного образования;
адаптированных образовательных программ 
дошкольного образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, а для инвалидов также 
в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалидов; присмотр и уход за детьми.

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования 
администрации города 
Перми от 10.06.2015г.
№ СЭД-08-01-26-356

Лицензия 
Серия  59Л01 № 3624 от 
07.10.2014, срок действия 
бессрочно

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования 
администрации города 
Перми от 10.06.2015г.
№ СЭД-08-01-26-356

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования 
администрации города 
Перми от 28.06.2016г.
№ СЭД-08-01-26-226

Лицензия 
Серия  59Л01 № 3624 от 
07.10.2014, срок действия 
бессрочно

2 Виды деятельности, не являющиеся основными
-проведение мероприятий в сфере образования;
-реализация дополнительных общеразвивающих 
программ;
-осуществление приносящей доход деятельности:
-оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказании 
платных образовательных услуг в учреждении и 
ежегодно утвержденным перечнем;
-сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления, а 
также имущества, приобретенного за счет ведения 
самостоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном 
действующими законодательством РФ и нормативно-
правовыми актами органов местного самоуправления 
города Перми;
-организация присмотра и ухода за детьми сверх 
муниципального задания;
- оказание других платных услуг.

Лицензия 
Серия  59Л01 № 3624 от 
07.10.14, срок действия 
бессрочно

Устав, утвержденный  
распоряжением начальника 
департамента образования 
администрации города 
Перми от 17.07.2013г.
№ СЭД-08-01-26-268

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования 
администрации города 
Перми от 10.06.2015г.
№ СЭД-08-01-26-356

Лицензия 
Серия  59Л01 № 3624 от 
07.10.14, срок действия 
бессрочно

Устав, утвержденный  
распоряжением начальника 
департамента образования 
администрации города 
Перми от 17.07.2013г.
№ СЭД-08-01-26-268

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования 
администрации города 
Перми от 10.06.2015г.
№ СЭД-08-01-26-356

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования 
администрации города 
Перми от 28.06.2016г.
№ СЭД-08-01-26-226
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения, расходующаяся 

на осуществление функций, %
год  2015 год  2016 год  2015 год  2016

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 96,25 92,25 83 90
2 Непрофильные функции 20 10,5 17 10

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников 
учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц штук 118,25 116,25 116,25 102,75
2 Количественный состав человек 96 95 95 82
3 Квалификация сотрудников человек 25 16 16 21

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников 
учреждения

№ Наименование 
показателей Ед. изм.

2015 год 2016 год
на начало 

отчетного года
на конец отчетного 

года
на начало 

отчетного года
на конец отчетного 

года
1 2 3 4 5 6 7

1 Количество 
штатных единиц штук 118,25 116,25 116,25 102,75

2 Количественный 
состав человек 96 95 95 84

3 Квалификация 
сотрудников человек

высшее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 6;
с 8 до 14 лет - 8;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет - 16

высшее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 7;
с 8 до 14 лет - 10;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет - 15

высшее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 7;
с 8 до 14 лет - 10;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет -15

высшее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 7;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет - 12

средне - специальное 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет - 8;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 17

средне - специальное 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 6;
с 14 до 20 лет - 6;
более 20 лет - 19

средне - специальное 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет -4;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 6;
с 14 до 20 лет -6;
более 20 лет - 19

средне - специальное 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 7;
с 3 до 8 лет -2;
с 8 до 14 лет -4;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет - 8

среднее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет - 11

среднее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 7.

среднее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 7

среднее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 7

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет -0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0
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1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 88,3 83,7
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников 

 Руководители организации человек 4 4
Заместители руководителя человек 0 0
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений человек 48,3 52,3
Прочий персонал человек 36 27,4

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 23680,20 27522,20
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников 
Руководители организации руб. 51777,1 50064,58
Заместители руководителя руб. 0 0
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений руб. 28611,10 31267,80

 Прочий персонал руб. 14244,0 16914,80

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме 
финансового обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

год  2015 год  2016 год  2015 год  2016
1 2 3 4 5 6

0 0 0 0

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках 
муниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке

N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых 
программ с указанием нормативного правового акта об их утверждении (в 

разрезе каждой программы) 

Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

год  2015 Год 2016
1 2 3 4

1�1 Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014г. №745 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения города Перми» (на 2015 год)

3663,04 -

1�2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 № 813 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

- 47764,20

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) Год  2015 Год2016 Категория потребителей
1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы) , оказываемые 
потребителям в соответствии с муниципальным 
заданием
Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования 
в муниципальных образовательных учреждениях города 
Перми (12-часов)

442 Дети в возрасте от 3 до 7 лет

Обеспечение государственых гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной направленности с 
12-часовым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

442 Дети в возрасте от 3 до 7 лет
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1 2 3 4 5
Дошкольное образование  компенсирующей 
направленности  в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях  города Перми (12- часов)

87 Дети в возрасте от 3 до 7 лет
 С ограниченными 

возможностями здоровья

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования компенсирующей 
направленности с 12-часовым пребыванием для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

87 Дети в возрасте от 3 до 7 лет

Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 летс пребыванием 
не менее 4 часов в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми 

22 Дети в возрасте от 3 до 7 лет

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования общеобразовательной  
направленности с  пребыванием не менее 4 часов для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет в общеобразовательных 
организациях 

22 Дети в возрасте от 3 до 7 лет

Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в 
дошкольных образовательных учреждениях

11

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

608 Физические лица в возрасте до 
8 лет

Присмотр и уход 592 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 391 389

Питание сотрудников 79 86 Сотрудники
художественное 152 Дети в возрасте от 3 до 8 лет
Развивающие игры 131 Дети в возрасте от 3 до 8 лет
естественнонаучное 12 Дети в возрасте от 3 до 8 лет
Физкультурно-спортивное 17 Дети в возрасте от 3 до 8 лет
Познавательное 97 Дети в возрасте от 3 до 7 лет
Физкультурно-оздоровительное 18 Дети в возрасте от 3 до 7 лет
Художественно-эстетическое 90 Дети в возрасте от 3 до 7 лет
Речевое 49 Дети в возрасте от 3 до 7 лет
Социально-коммуникативное 21 Дети в возрасте от 3 до 7 лет
Техническое 28 Дети в возрасте от 5 до 7 лет
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
    
N

Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, тыс. 
руб.

план факт план факт
год 

2015
год 2016 год 

2015
год 2016 год 2015 год 2016 год 2015 Год 

2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Дошкольное образование 
о б щ е р а з в и в а ю щ е й 
направленности для детей от 3 до 
7 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих 
образовательные программы 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 
города Перми (12- часов)

442 442 5502,3 5502,3

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной 
направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях 

442 442 22774,3 22559

Дошкольное образование 
компенсирующей  направленности 
в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих 
образовательные программы 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 
города Перми (12-часов)

87 87 2265,1 2265,1

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования компенсирующей 
направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях

87 87 9447,3 9447,3

Дошкольное образование 
общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет с 
пребыванием не менее 4 часов 
в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих 
образовательные программы 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 
города Перми

22 22 91,6 91,6



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 67№ 18, 14.03.2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной 
направленности с пребыванием не 
менее 4 часов для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет в общеобразовательных 
организациях 

22 22 782,0 782,0

Обеспечение воспитания и 
обучения детей-инвалидов в 
дошкольных образовательных 
учреждениях

11 17 141,7 141,7

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования

608 608 35327,7 35301,4

Присмотр и уход 592 592 6106,9 6106,9
Нормативные затраты на 
содержание имущества

4195,1   4195,1

Нормативные затраты на 
содержание муниципального 
имущества

817,2 817,2

Затраты на уплату налогов 3042,9 3042,9

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

N Наименование показателей Ед. 
изм.

Год 2015 Год  2016
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения
ед. 1504 1510 1592 1592

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 649 655 700 700

Дошкольное образование  компенсирующей 
направленности  в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях  города Перми (12- часов)

ед. 87 87

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования. 

ед. 608 608

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования общеобразовательной 
направленности с 12-часовым пребыванием для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

ед. 442 442

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной направленности с 
пребыванием не менее 4 часов для детей в возрасте от 3 
до 7 лет в общеобразовательных организациях

ед. 22 22

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования компенсирующей направленности с 
12-часовым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 
7 лет в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

ед. 87 87
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1 2 3 4 5 6 7
Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в 
дошкольных образовательных учреждениях

ед. 11 17

Присмотр и уход компенсирующая направленность, 
обучающиеся за исключение детей инвалидов, инвалидов 
от 3 лет до 8 лет группа полного дня.

ед. 92 92

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 464 464 500 500
Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и 
ухода, содержания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях города Перми (12- часов)

ед. 442 442

Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 летс пребыванием 
не менее 4 часов в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми

ед. 22 22

Присмотр и уход обучающиеся за исключением 
детей-инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет группа 
кратковременного пребывания

ед. 18 18

Присмотр и уход  физические лица за исключением 
льготных категорий от 1 года до 3 лет группа 
кратковременного пребывания

ед. 4 4

Присмотр и уход обучающиеся за исключением детей-
инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет группа полного 
дня

ед. 478 478

1�3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 391 391 389 389
Питание сотрудников ед. 79 79 86 86
художественное ед. 152 152
Развивающие игры ед. 131 131
естественнонаучное ед. 12 12
Физкультурно-спортивное ед. 17 17
Познавательное 97 97
Физкультурно-оздоровительное 18 18
Художественно-эстетическое 90 90
Речевое 49 49
Социально-коммуникативное 21 21
Техническое 28 28

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):

руб. 1120,31 1271,78 108,00 108,00

Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 8 лет в части присмотра и 
ухода, содержания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях города Перми (12- часов)

руб. 1156,88 1313,29

Присмотр и уход обучающиеся за исключением детей-
инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет группа полного дня

111,32 111,32

Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет с пребыванием 
не менее 4 часов в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми

руб. 385,63 437,76

Присмотр и уход обучающиеся за исключением 
детей-инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет группа 
кратковременного пребывания

37,11 37,11
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1 2 3 4 5 6 7
Присмотр и уход  физические лица за исключением 
льготных категорий от 1 года до 3 лет группа 
кратковременного пребывания

30,04 30,04

3 Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ):

руб. 763,71 763,71 598,42 598,42

Питание сотрудников руб. 255,85 255,85 185,89 185,89
художественное руб. 1200,00 1200,00
Развивающие игры руб. 600,00 600,00
естественнонаучное руб. 600,00 600,00
Физкультурно-спортивное руб. 600,00 600,00
Познавательное 600,00 600,00
Физкультурно-оздоровительное 600,00 600,00
Художественно-эстетическое 600,00 600,00
Речевое 1200,00 1200,00
Социально-коммуникативное 600,00 600,00
Техническое 800,00 800,00
  
2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год  2016
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 

(выполнения работ)
тыс. руб. 5114,9 5114,9 7583,9 7583,9

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 3834,0 3834,0 6506,5 6506,5

Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до7 лет в части присмотра 
и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях города Перми (12- часов)

тыс. руб 3794,9 3794,9

Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 летс пребыванием 
не менее 4 часов в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми

тыс. руб 39,1 39,1

Присмотр и уход обучающиеся за исключением детей-
инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет группа полного дня

6438,0 6438,0

Присмотр и уход обучающиеся за исключением 
детей-инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет группа 
кратковременного пребывания

65,9 65,9

Присмотр и уход  физические лица за исключением льготных 
категорий от 1 года до 3 лет группа кратковременного пребывания

2,6 2,6

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1280,9 1280,9 1077,4 1077,4
Питание сотрудников тыс. руб 288,5 288,5 12,2 12,2
художественное тыс. руб 521,8 521,8
Развивающие игры тыс. руб 435,2 435,2
естественнонаучное тыс. руб 14,7 14,7
Физкультурно-спортивное тыс. руб 20,7 20,7
Познавательное 257,3 257,3
Физкультурно-оздоровительное 68,9 68,9
Художественно-эстетическое 313,1 313,1
Речевое 270,3 270,3
Социально-коммуникативное 84,4 84,4
Техническое 71,2 71,2
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в 
течение отчетного года)
N Наименование услуги 

(работы)
Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

Год  2016
план факт
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1 Питание сотрудников
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры 

по результатам 
рассмотрения жалоб

год 2015 год  2016

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 1 -
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации 

города Перми
1 -

4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми - 
председателю Пермской городской Думы

- -

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края - -
6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми - -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 

учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
всего

тыс. руб. 43,3 43,3 - -
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 
частично платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 0 - -

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 
платных услуг (работ)

тыс. руб. 43,3 43,3 - -

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год  2016 Изменение 

стоимости 
нефинансовых 

активов, %
1 2 3 4 5 6

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 299311,8 300422,0 +0,37%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 277738,0 277756,0 +0,006%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям

тыс. руб. 225,6 225,6

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 225,6 225,6
1�3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год 
2015

Год 
2016

Изменение суммы 
задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, %

Причины образования 
просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской 

задолженности
тыс. руб. 324,9 349,9 +7,7% x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений тыс. руб 33,3 325,9 x
1�2 в разрезе выплат тыс. руб 291,6 24,0 x
2 Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность
тыс. руб. 0

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. руб. 767,4 649,0 -15,4% x

в том числе:
3�1 в разрезе поступлений тыс. руб. 462,9 423,4
3�2 в разрезе выплат тыс. руб 304,5 225,6 х
4 Просроченная кредиторская 

задолженность
тыс. руб. 0 0 0
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2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год  2016
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 54610,3 56849,5
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы: тыс. руб. 5114,9 8935,3
Доход от платных услуг тыс. руб. - -
Родительская плата на содержание детей тыс. руб. 3834,0 6600,0
Питание сотрудников тыс. руб. 288,5 12,2
Платные дополнительные образовательные услуги тыс. руб. 992,4 1600,00
Добровольные пожертвования тыс. руб. 0,0 0,0
Доходы от аренды тыс. руб. - 369,6
Возмещение коммунальных услуг тыс. руб. - 353,5
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 45199,6 45079,5
Субсидии на иные цели тыс. руб. 4295,8 2834,7

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 54610,3 586221,2
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы: тыс. руб. 5114,9 8307,0
Доход от платных услуг тыс. руб. 0,0 -
Родительская плата на содержание детей тыс. руб. 3834,0 6506,5
Питание сотрудников тыс. руб. 288,5 12,2
Доходы от аренды тыс. руб. - 369,6
Возмещение коммунальных услуг тыс. руб. - 353,5   
Проведение мероприятий тыс. руб. 0,0 -
Услуга  художественной направленности тыс. руб. - -
Услуга социально-педагогической направленности тыс. руб. - -
Добровольные пожертвования тыс. руб. - -
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 45199,6 45079,5
Субсидии на иные цели тыс. руб. 4295,8 2834,7

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 54694,1 57483,3
в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы: тыс. руб. 5198,7 9294,4
Заработная плата тыс. руб. 552,1 864,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 165,6 260,9
Услуги связи тыс. руб. 6,8 -
Коммунальные услуги тыс. руб. 121,8 278,9
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,0 430,3
Прочие работы и услуги тыс. руб. 18,2 6401,8
Прочие расходы тыс. руб. 0,7 -
Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных средств тыс. руб. 0,0 -
Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных 
запасов

тыс. руб. 4333,5 1058,5

Субсидии на муниципальное задание: тыс. руб. 45199,6 45294,8
Заработная плата тыс. руб. 24805,3 26768,8
Прочие выплаты тыс. руб. 2,1 2,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 7491,2 8019,1
Услуги связи тыс. руб. 127,1 131,1
Транспортные услуги тыс. руб. 6,1 -
Коммунальные услуги тыс. руб. 2481,9 2479,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2744,3 2582,3
Прочие работы и услуги тыс. руб. 426,8 866,9
Прочие расходы тыс. руб. 3407,3 3042,9
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1 2 3 4 5
Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных средств тыс. руб. 598,2 1033,6
Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных 
запасов

тыс. руб. 3109,3 367,9

Субсидии на иные цели: тыс. руб. 4295,8 2893,6
Заработная плата тыс. руб. 365,3 346,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 110,3 104,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2420,0 -
Прочие работы и услуги тыс. руб. 205,0 2214,2
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0,0 -
Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных средств тыс. руб. 465,4 150,0
Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных 
запасов

тыс. руб. 729,8 78,6

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 54060,5 56724,1
в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы: тыс. руб. 4839,5 8616,8
Заработная плата тыс. руб. 552,1 781,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 165,6 236,0
Услуги связи тыс. руб. 6,8 -
Коммунальные услуги тыс. руб. 121,8 213,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,0 263,1
Прочие работы и услуги тыс. руб. 18,2 6389,6
Прочие расходы тыс. руб. 0,7 -
Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных средств тыс. руб. 0,0 -
Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных 
запасов

тыс. руб. 3974,4 732,8

Субсидии на муниципальное задание: тыс. руб. 44984,2 45268,3
Заработная плата тыс. руб. 24805,3 26768,8
Прочие выплаты тыс. руб. 2,1 2,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 7275,9 7992,8
Услуги связи тыс. руб. 127,1 131,1
Транспортные услуги тыс. руб. 6,1 -
Коммунальные услуги тыс. руб. 2481,9 2479,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2744,3 2582,3
Прочие работы и услуги тыс. руб. 426,8 866,8
Прочие расходы тыс. руб. 3407,3 3042,9
Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных средств тыс. руб. 598,2 1033,6
Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных 
запасов

тыс. руб. 3109,3 367,9

Субсидии на иные цели: тыс. руб. 4236,8 2839,0
Заработная плата тыс. руб. 320,5 304,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 96,1 91,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2420,0 -
Прочие работы и услуги тыс. руб. 205,0 2214,4
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0,0 -
Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных средств тыс. руб. 465,4 150,0
Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных 
запасов

тыс. руб. 729,8 78,6
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Раздел 3. Об использовании имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год  2016
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 295806,30 296661,60 296661,60 297703,00

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 295806,30 296661,60 296661,60 297703,00

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 290775,30 290775,30 290775,30 290775,30
1�2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 36546,30 36546,30 36546,30 36546,40

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 32911,10 32911,10 32911,10 32911,10

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 776,7 776,7 776,70 890,20
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 3635,20 3635,20 3635,20 3635,30
2�3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 2078,20 2078,20 2078,20 2078,20

из него:
2�3�1 переданного в аренду тыс. руб. 755,7
2�3�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 21,1 21,1 21,1 21,1
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 1557,10 1557,10 1557,10 1557,10

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 275190,2 275087,9 275087,90 275037,10

в том числе:
3�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 275190,2 275087,9 275087,9 275037,1

в том числе:
3�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 274860,9 274563,0 274563,0 274289,9
3�2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
3�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
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 4 Общая остаточная стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 17068,40 16757,30 16757,3 16470,3

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 16995,4 16698,8 16698,8 16425,8

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 417,00 406,2 406,2 395,4
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 73 58,5 58,5 44,5
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 52,4 43,5 43,5 35,0

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 20,6 15,0 15,0 9,5

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год  2016

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 35 35 35 35

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 25 25 25 25
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 10 10 10 10

в том числе:
1�3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. 0 0

из них:
1�3�1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0
1�3�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 0
2 Количество объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 102 102 102 102

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

 м 10395,61 10395,61 10395,61 10395,61

из них:
3�1 зданий, строений, сооружений кв. м 4472,6 4472,6 4472,6 4472,6

в том числе:
3�1�1 переданного в аренду кв. м 0 0
3�1�2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 91,04 90,3 90,3 90,3

3�2 иных объектов (замощений, заборов и других)  м 5923,01 5923,01 5923,01 5923,01
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1 2 3 4 5 6 7
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

кв. м 0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

тыс. 
руб.

0 0 0 0

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ _______Булгакова И.В.
                                  (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ _________Бякова Л.И.___________
                                  (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ _______Булгакова И.В.__________
                                  (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
__________________________за период
(наименование учреждения)
с _____________ по _________________,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от _______ N ___, на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным <*>.

--------------------------------
<*> Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в случае обнаружения неточностей и 
ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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 УТВЕРЖДЕН
протокол № 3 от 30.01.2017 года

 (номер и дата протокола заседания наблюдательного совета 
муниципального автономного учреждения города Перми)

Отчет
о деятельности Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения  «Детский сад № 175» г.Перми

за период с 01.01.2016 по 31.12.2016

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 175» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 175» г.Перми
Юридический адрес 614030, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Репина, д.6
Фактический адрес 614030, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Репина, д.6

614030, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Репина, д.23
614030, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Карбышева, д.34
614112, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Воркутинская, д.78

Телефон/факс/электронная почта (342)274-56-67/detski175@mail.ru 
Ф.И.О. руководителя, телефон Алтухова Ольга Леонидовна (342)274-56-67
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 № 004463004 выдано 29 декабря 2011г., срок действия - 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4313 от 28 августа 2015 г., срок действия - бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата
выдачи, срок действия)

-

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
№ Фа ми лия, имя, 

от чест во
Долж ность Пра во вой акт о наз на-

че нии чле нов на блю да-
тель но го со ве та (вид, 

да та, №, на и ме но ва ние)

Срок пол но мо-
чий

1 2 3 4 5
1 Синьковская 

Людмила Михайловна
Представитель родительской общест-
венности

Приказ от 08.12.2016г. 
№ СЭД-08-01-09-1701

08�12�2021

2 Жильцов 
Андрей Иванович

Представитель родительской общест-
венности

Приказ от 08.12.2016г. 
№ СЭД-08-01-09-1701

08�12�2021

3 Мельникова 
Наталья Владимировна

Представитель органа местного само-
управления в лице учредителя - депар-
тамента образования администрации 
города Перми

Приказ от 08.12.2016г. 
№ СЭД-08-01-09-1701

08�12�2021

4 Кустова 
Ирина Николаевна

Представитель трудового коллектива Приказ от 08.12.2016г. 
№ СЭД-08-01-09-1701

08�12�2021

5 Давыдова 
Лариса Александровна

Представитель трудового коллектива Приказ от 08.12.2016г. 
№ СЭД-08-01-09-1701

08�12�2021

6 Дудина 
Светлана Сергеевна

Представитель органа местного само-
управления в лице департамента иму-
щественных отношений администра-
ции города Перми (по согласованию)

Приказ от 08.12.2016г. 
№ СЭД-08-01-09-1701

08�12�2021
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
№ Ви ды де я тель нос ти уч реж де ния Ос но ва ние (пе ре чень раз ре ши тель ных до ку мен тов, на ос но ва нии ко-

то рых уч реж де ние осу щест вля ет де я тель ность, с ука за ни ем но ме ров, 
да ты вы да чи и сро ка дей ствия)

год 2015 год 2016
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности: 

- реализация основной образовательной 
программы дошкольного образования; 
- реализация адаптированных образова-
тельных программ дошкольного образо-
вания для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, а для инвалидов 
также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалидов;
- присмотр и уход за детьми.

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента об-
разования администрации города 
Перми от 18.06.2013г. 
№ СЭД-08-01-26-215.
Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента об-
разования администрации города 
Перми от 03.06.2015г. 
№ СЭД-08-01-26-329.
Лицензия № 3395 от 09.04.2014г., 
срок действия – бессрочно.
Лицензия № 4313 от 28.08.2015г., 
срок действия – бессрочно.

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми от 03.06.2015г. 
№ СЭД-08-01-26-329.
Устав, утвержденный распоряже-
нием заместителя главы админи-
страции города Перми -  началь-
ника департамента образования 
администрации города Перми от 
27.06.2016г. 
№ СЭД-08-01-26-224.
Лицензия № 4313 от 28.08.2015г., 
срок действия – бессрочно.

2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными: 
-проведение мероприятий в сфере обра-
зования; 
-реализация дополнительных общераз-
вивающих программ;
- осуществление приносящей доход де-
ятельности: 
* оказание платных  образовательных 
услуг по направлениям согласно Поло-
жению об оказании платных образова-
тельных услуг в МАДОУ «Детский сад 
№ 175» г.Перми и ежегодно утвержден-
ным перечнем;
* сдача в аренду имущества, закреплен-
ного за Учреждением на праве опера-
тивного управления, а также имуще-
ства, приобретенного за счет ведения 
самостоятельной финансово-хозяйст-
венной деятельности, в порядке, уста-
новленном действующим законода-
тельством РФ и нормативно-правовыми 
актами органов местного самоуправле-
ния города Перми;  
* организация присмотра и ухода за 
детьми сверх муниципального задания; 
* оказание других платных услуг.

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента об-
разования администрации города 
Перми от 18.06.2013г.
 № СЭД-08-01-26-215.
Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента об-
разования администрации города 
Перми от 03.06.2015г. 
№ СЭД-08-01-26-329.
Лицензия № 3395 от 09.04.2014г., 
срок действия – бессрочно.
Лицензия № 4313 от 28.08.2015г., 
срок действия – бессрочно.

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми от 03.06.2015г. 
№ СЭД-08-01-26-329.
Устав, утвержденный распоряже-
нием заместителя главы админи-
страции города Перми -  началь-
ника департамента образования 
администрации города Перми от 
27.06.2016г. 
№ СЭД-08-01-26-224.
Лицензия № 4313 от 28.08.2015г., 
срок действия – бессрочно

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
№ На и ме но ва ние функ ций Ко ли чест во штат ных еди ниц, шт. До ля бюд же та уч реж де ния, рас хо ду ю-

ща я ся на осу щест вле ние функ ций, %
год 2015 год 2016 год 2015 год 2016

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 136.5 138�8 83�1 84
2 Непрофильные функции 46.95 47.1 16.9 16
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
№ На и ме но ва ние 

по ка за те лей
Ед. изм. Год 2015 Год 2016

на на ча ло от чет но го 
пе ри о да

на ко нец от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло от чет но го 
пе ри о да

на ко нец от чет но го 
пе ри о да

1 2 3 4 5 6 7
1 Ко л и ч е с т в о 

штатных еди-
ниц*

штук 183.45 183.45 192�1 185.9

2 Количествен-
ный состав

человек 169 169 169 158

3 Квалификация 
сотрудников**

человек Высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 1
с 3 до 8 лет – 9
с 8 до 14 лет – 6
с 14 до 20 лет – 4
более 20 лет – 25

Высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 1
с 3 до 8 лет – 9
с 8 до 14 лет – 6
с 14 до 20 лет – 4
более 20 лет – 25

Высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 1
с 3 до 8 лет – 9
с 8 до 14 лет – 6
с 14 до 20 лет – 4
более 20 лет – 25

Высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 9
с 8 до 14 лет – 4
с 14 до 20 лет – 4
более 20 лет – 23

Средне – специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 5
с 3 до 8 лет – 11
с 8 до 14 лет – 16
с 14 до 20 лет – 16 
более 20 лет – 53

Средне – специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 5
с 3 до 8 лет – 11
с 8 до 14 лет – 16
с 14 до 20 лет – 16 
более 20 лет – 53

Средне – специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 5
с 3 до 8 лет – 11
с 8 до 14 лет – 16
с 14 до 20 лет – 16 
более 20 лет – 53

Средне – специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 6
с 3 до 8 лет – 13
с 8 до 14 лет – 20
с 14 до 20 лет – 21
более 20 лет – 49

Среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 5
с 3 до 8 лет – 8
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 2
более 20 лет -8

Среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 5
с 3 до 8 лет – 8
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 2
более 20 лет -8

Среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 5
с 3 до 8 лет – 8
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 2
более 20 лет -8

Среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 7
с 14 до 20 лет – 2
более 20 лет -0

Без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 0 
более 20 лет – 0

Без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 0 
более 20 лет – 0

Без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 0 
более 20 лет – 0

Без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 0 
более 20 лет – 0

Причина отклонений показателей: выведение на аутсорсинг штатных единиц, осуществляющих непрофильные 
функции; оптимизация штатного расписания.

1.6 Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 142.5 143.4

в том числе:
1�1 Работники, непосредственно осуществляющие учебный (вопита-

тельно-образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных уч-
реждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 89�8 97�7

1�2 Работники, непосредственно осуществляющих основную деятель-
ность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях)

человек - -

1�3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 14 8
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1.4 Руководители учреждения человек 7 6.6
1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек -
1.6 Административный персонал человек 9 8�3
1�7 Рабочие человек 22�7 22�8
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 22722.46 25216.35

2�1 в том числе:
2�2 Работники, непосредственно осуществляющие учебный 

(вопитательно-образовательный) процесс
руб. 22472.15 25607.59

2�3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 32527.86 37190�28

2.4 Руководители учреждения руб. 44944.05 44631.31
2.5 Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
2.6 Административный персонал руб. 19048.81 19199.76
2�7 Рабочие руб. 13023.44 13637.17

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра боты) Объ ем ус луг (ра бот), 
ед. изм.

Объ ем фи нан со во го обес пе че-
ния, тыс. руб.

год 2015 год 2016 год 2015 год 2016
1 2 3 4 5 6

нет - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целе-
вых программ, утвержденных в установленном порядке

№ На и ме но ва ние прог рамм с ука за ни ем нор ма тив но го пра во во го ак та об ут-
верж де ИИ прог рамм (в раз ре зе каж дой прог рам мы)*

Объ ем фи нан со во го обес пе че ния, 
тыс. руб.

год 2015 год 2016
1 2 3 4

1�1 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. № 717 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности каче-
ственного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

66814.6 -

1�2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 № 813 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-
венного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

- 73470.4

1�3 Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014 г. № 713 
«Об утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное 
состояние образовательных учреждений города Перми»

16223.0 -

1.4 Постановление администрации города Перми от 17.10.2014г. № 745 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния города Перми» 

20�2 -

1.5 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015г. № 844 (ред. 
28.01.2016) «Об утверждении муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения города Перми»

- 20�2

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра бо ты) Год 2015 Год 2016 Ка те го рия по тре би-

те лей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям 

в соответствии с муниципальным заданием
1�1 Дошкольное образование общеразвивающей направленности 

для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми (12-часов)

65 - Дети от 1,5 до 3 лет
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1�2 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-

лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния общеобразовательной направленности с 12-часовым пре-
быванием для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

65 - Дети от 1,5 до 3 лет

1�3 Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 1,5 до 3 лет с пребыванием не менее 4 часов в 
части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми

90 - Дети от 1,5 до 3 лет

1.4 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования общеобразовательной направленности с пребыванием 
не менее 4 часов для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в общео-
бразовательных организациях

90 - Дети от 1,5 до 3 лет

1.5 Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми (12-часов)

629 - Дети от 3 до 7 лет

1.6 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования общеобразовательной направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях

629 - Дети от 3 до 7 лет

1�7 Дошкольное образование компенсирующей направленности 
в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждениях города 
Перми (12-часов)

85 - Дети от 3 до 7 лет 
с ограниченными 
возможностями здо-
ровья (с тяжелым 
нарушением речи, 
слабовидящие, с ам-
блиопией, косогла-
зием, слабослыша-
щие, с нарушением 
опорно-двигатель-
ного аппарата, с 
задержкой психи-
ческого развития, 
умственной отста-
лостью) 

1�8 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования компенсирующей направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

85 - Дети от 3 до 7 лет 
с ограниченными 
возможностями здо-
ровья (с тяжелым 
нарушением речи, 
слабовидящие, с ам-
блиопией, косогла-
зием, слабослыша-
щие, с нарушением 
опорно-двигатель-
ного аппарата, с 
задержкой психи-
ческого развития, 
умственной отста-
лостью)



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ82 № 18, 14.03.2017

1 2 3 4 5
1�9 Дошкольное образование общеразвивающей направленности 

для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 часов в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждениях города Перми 

60 - Дети от 3 до 7 лет

1�10 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования общеобразовательной направленности с пребыванием 
не менее 4 часов для детей в возрасте от 3 до 7 лет в общеобра-
зовательных организациях

60 - Дети от 3 до 7 лет

1�11 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в 
дошкольных образовательных учреждениях

4 - Дети от 3 до 7 лет

1�12 Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

- 942 физические лица в 
возрасте до 8 лет

1�13 Присмотр и уход - 938 физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 431 486

2�1 Художественно-эстетическое направление 291 284 Дети с 1,5 до 7 лет
2�2 Познавательно-речевое направление 32 52 Дети от 3 до 7 лет
2�3 Физкультурно-оздоровительное направление - 31 Дети от 3 до 7 лет
2.4 Питание сотрудников 108 119 Сотрудники

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра бо ты) Объ ем ус луг (ра бот), ед. 

изм.
Объ ем фи нан со во го обес пе че ния, тыс. руб.

план факт план факт
год 

2015
год 

2016
год 

2015
год 

2016
год 2015 год 2016 год 2015 год 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Дошкольное образование обще-

развивающей направленности для 
детей от 1,5 до 3 лет в части при-
смотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные 
программы дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях го-
рода Перми (12-часов)

65 - 65 - 943.5 - 943.5 -

2 Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования обще-
образовательной направленности 
с 12-часовым пребыванием для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях

65 - 65 - 4889.7 - 4875.6 -
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3 Дошкольное образование общераз-

вивающей направленности для де-
тей от 1,5 до 3 лет с пребыванием 
не менее 4 часов в части присмотра 
и ухода, содержания детей, осваи-
вающих образовательные програм-
мы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях города 
Перми

90 - 90 - 135.6 - 135.6 -

4 Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования 
общеобразовательной направлен-
ности с пребыванием не менее 4 
часов для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет в общеобразовательных 
организациях

90 - 90 - 1581.0 - 1576.8 -

5 Дошкольное образование общераз-
вивающей направленности для де-
тей от 3 до 7 лет в части присмотра 
и ухода, содержания детей, осваи-
вающих образовательные програм-
мы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях города 
Перми (12-часов)

629 - 629 - 7857.8 - 7857.8 -

6 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного обра-
зования общеобразовательной 
направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в возра-
сте от 3 до 7 лет в муниципаль-
ных дошкольных образователь-
ных организациях

629 - 629 - 32498.0 - 32406.0 -

7 Дошкольное образование ком-
пенсирующей направленности 
в части присмотра и ухода, со-
держания детей, осваивающих 
образовательные программы до-
школьного образования в муни-
ципальных дошкольных образо-
вательных учреждениях города 
Перми (12-часов))

85 - 85 - 2222�1 - 2222�1 -

8 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного об-
разования компенсирующей на-
правленности с 12-часовым пре-
быванием для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях

85 - 85 - 9266.0 - 9239�2 -
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9 Дошкольное образование общераз-

вивающей направленности для де-
тей от 3 до 7 лет с пребыванием не 
менее 4 часов в части присмотра и 
ухода, содержания детей, осваива-
ющих образовательные программы 
дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образователь-
ных учреждениях города Перми

60 - 60 - 155.9 - 155.9 -

10 Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования общео-
бразовательной направленности с 
пребыванием не менее 4 часов для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет в об-
щеобразовательных организациях

60 - 60 - 1442.8 - 1439.1 -

11 Обеспечение воспитания и обуче-
ния детей-инвалидов в ДОУ

4 - 4 - 37�7 - 37�7 -

12 Реализация основных общеобразо-
вательных программ дошкольного 
образования 

- 942 - 942 - 54987.6 - 54987.6

13 Присмотр и уход - 938 - 938 - 9714.7 - 9714.7
14 Нормативные затраты на содержа-

ние муниципального имущества
- - - - 4961.5 1507.4 4961.5 1507.4

15 Затраты на уплату налогов - - - - - 3692.3 - 3692.3

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ) 
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. 

изм.
Год 2015 Год 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения
ед. 2293 2293 2366 2366

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 1023 1023 1034 1034

1�1�1 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной направленности с 12-ча-
совым пребыванием для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях

ед. 65 65 - -

1�1�2 Дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 1,5 до 3 лет с пребыванием не менее 4 
часов в части присмотра и ухода, содержания детей, осва-
ивающих образовательные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми

ед. 1 1 - -

1�1�3 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования общеобразовательной направленности с 
пребыванием не менее 4 часов для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет в общеобразовательных организациях

ед. 90 90 - -

1.1.4 Дошкольное образование общеразвивающей направленно-
сти для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, со-
держания детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми (12-часов)

ед. 3 3 - -
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1.1.5 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования общеобразовательной направленности с 
12-часовым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 
лет в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях

ед. 629 629 - -

1.1.6 Дошкольное образование компенсирующей направленно-
сти в части присмотра и ухода, содержания детей, осваи-
вающих образовательные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми (12-часов)

ед. 85 85 - -

1�1�7 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования компенсирующей направленности с 12-ча-
совым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях

ед. 85 85 - -

1�1�8 Дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 
часов в части присмотра и ухода, содержания детей, осва-
ивающих образовательные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми

ед. 1 1 - -

1�1�9 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования общеобразовательной направленности с 
пребыванием не менее 4 часов для детей в возрасте от 3 до 
7 лет в общеобразовательных организациях

ед. 60 60 - -

1�1�10 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в 
ДОУ

ед. 4 4 - -

1�1�11 Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

ед. - - 942 942

1�1�12 Присмотр и уход: компенсирующая направленность, об-
учающиеся за исключением детей-инвалидов, инвалидов, 
от 3 лет до 8 лет, группа полного пребывания 

ед. - - 90 90

1�1�13 Присмотр и уход обучающиеся за исключением детей-
инвалидов, инвалидов от 3 лет до 8 лет группа полного 
пребывания

ед. - - 2 2

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 839 839 846 846
1�2�1 Дошкольное образование общеразвивающей направ-

ленности для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и 
ухода, содержания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города Перми 
(12-часов)

ед. 65 65 - -

1�2�2 Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 1,5 до 3 лет с пребыванием 
не менее 4 часов в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми

ед. 89 89 - -

1�2�3 Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми (12-часов)

ед. 626 626 - -
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1 2 3 4 5 6 7
1.2.4 Дошкольное образование общеразвивающей направлен-

ности для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 
часов в части присмотра и ухода, содержания детей, осва-
ивающих образовательные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми

ед. 59 59 - -

1.2.5 Присмотр и уход: физические лица за исключением льгот-
ных категорий, инвалидов от 1 года до 3 лет группа пол-
ного пребывания

ед. - - 75 75

1.2.6 Присмотр и уход: физические лица за исключением льгот-
ных категорий, инвалидов от 1 года до 3 лет группа крат-
ковременного пребывания

ед. - - 90 90

1�2�7 Присмотр и уход обучающиеся за исключением детей-
инвалидов, инвалидов от 3 лет до 8 лет группа полного 
пребывания

ед. - - 681 681

1�3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 431 431 486 486
1�3�1 Художественно-эстетическое направление ед. 291 291 284 284
1�3�2 Познавательно-речевое направление ед. 32 32 52 52
1�3�3 Физкультурно-оздоровительное направление ед. - - 31 31
1.3.4 Питание сотрудников ед. 108 108 119 119

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):

руб. 1004.23 1133�39 100�79 100�79

2�1 Дошкольное образование общеразвивающей направленно-
сти для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, со-
держания детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми (12-часов)

руб. 956.38 1069.88 - -

2�2 Дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 1,5 до 3 лет с пребыванием не менее 4 
часов в части присмотра и ухода, содержания детей, осва-
ивающих образовательные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми

руб. 375.54 375.54 - -

2�3 Дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях города Перми 
(12-часов)

руб. 1156.88 1313�29 - -

2.4 Дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 
часов в части присмотра и ухода, содержания детей, осва-
ивающих образовательные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми

руб. 385.63 437.76 - -

2.5 Присмотр и уход: физические лица за исключением льгот-
ных категорий, инвалидов от 1 года до 3 лет группа пол-
ного пребывания

руб. - - 90�13 90�13

2.6 Присмотр и уход: физические лица за исключением льгот-
ных категорий, инвалидов от 1 года до 3 лет группа крат-
ковременного пребывания

руб. - - 30.04 30.04

2�7 Присмотр и уход обучающиеся за исключением детей-
инвалидов, инвалидов от 3 лет до 8 лет группа полного 
пребывания

руб. - - 111�32 111�32

3 Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ):

руб. 609.24 607.97 655.48 655.91
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1 2 3 4 5 6 7
3�1 Художественно-эстетическое направление руб. 712�00 712�00 771�11 771�11
3�2 Познавательно-речевое направление руб. 777�78 777�78 800�0 800�0
3�3 Физкультурно-оздоровительное направление руб. - - 800�0 800�0
3.4 Питание сотрудников руб. 282.41 277.36 278�71 280.48

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания

платных услуг (выполнения работ)
тыс. руб. 7995.0 7993�9 12170.5 12013�9

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг

(работ):
тыс. руб. 6224.0 6223.2 10295.5 10141.0

1�1�1 Дошкольное образование общеразвивающей направленно-
сти для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, со-
держания детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образователь-
ных учреждениях города Перми (12-часов)

тыс. руб. 282�0 281�7 - -

1�1�2 Дошкольное образование общеразвивающей направленно-
сти для детей от 1,5 до 3 лет с пребыванием не менее 4 часов 
в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждени-
ях города Перми 

тыс. руб. 13�2 13�2 - -

1�1�3 Дошкольное образование общеразвивающей направленно-
сти для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содер-
жания детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми (12-часов)

тыс. руб. 5884.0 5883.7 - -

1.1.4 Дошкольное образование общеразвивающей направленно-
сти для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 часов 
в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях города Пер-
ми

тыс. руб. 44.8 44.6 - -

1.1.5 Присмотр и уход: физические лица за исключением льгот-
ных категорий, инвалидов от 1 года до 3 лет группа полного 
пребывания

тыс. руб. - - 670.0 663.5

1.1.6 Присмотр и уход: физические лица за исключением льгот-
ных категорий, инвалидов от 1 года до 3 лет группа кратков-
ременного пребывания

тыс. руб. - - 100�0 98�8

1�1�7 Присмотр и уход обучающиеся за исключением детей-ин-
валидов, инвалидов от 3 лет до 8 лет группа полного пре-
бывания

тыс. руб. - - 9525.5 9378�7

1�2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ):

тыс. руб. 1771�0 1770�7 1875.0 1872�9

1�2�1 Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 1213.5 1213.4 1046.0 1045.4
1�2�2 Познавательно-речевое направление тыс. руб. 191.5 191�3 238�0 237�7
1�2�3 Физкультурно-оздоровительное направление тыс. руб. - - 193�0 192.6
1.2.4 Питание сотрудников тыс. руб. 366.0 366.0 398�0 397�2
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
№ На и ме но ва ние 

ус лу ги (ра бо ты)
Ед. 
изм.

Це ны (та ри фы) на плат ные ус лу ги (ра бо ты), ока зы ва е мые по тре би те лям
Год 2016

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе
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ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль
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гу

ст
се

нт
яб

рь
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тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Худ оже с т в е н н о -

эстетическое на-
правление

руб.

74
8

74
8

74
8

74
8

74
8 - - - 80
0

80
0

80
0

80
0

74
8

74
8

74
8

74
8

74
8 - - - 80
0

80
0

80
0

80
0

2 Познавательно-ре-
чевое направление

руб.

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0 - - - 80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0 - - - 80
0

80
0

80
0

80
0

3 Физкультурно-оздо-
ровительное

руб.

- - - - - - - - 80
0

80
0

80
0

80
0 - - - - - - - - 80
0

80
0

80
0

80
0

4 Питание сотрудни-
ков

руб.

27
8�

71
27

8�
71

27
8�

71
27

8�
71

27
8�

71
27

8�
71

27
8�

71
27

8�
71

27
8�

71
27

8�
71

27
8�

71
27

8�
71

17
9.

75
30

3.
56

22
9.

06
32

7�
90

31
4.

59
30

7.
85

13
6.

26
12

2.
51

27
3.

57
37

3�
03

36
3.

23
43

4.
50

2.5. Информация о жалобах потребителей
№ Ви ды за ре ги стри ро ван ных жа лоб Ко ли чест во жа лоб При ня тые ме ры по ре зуль та там 

рас смо тре ния жа лоб
год 2015 год 2016

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 2 нет Обращение рассмотрено, ответ 

заявителю отправлен в срок
3 Жалобы потребителей, поступившие главе адми-

нистрации города Перми
1 нет Обращение рассмотрено, ответ 

заявителю отправлен в срок
4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города 

Перми – председателю Пермской городской Думы
нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

нет нет

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокурату-
ру города Перми

нет нет

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 

учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
всего

тыс. руб. - - - -

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 

в связи с оказанием муниципальным автономным 
учреждением частично платных услуг (работ)

тыс. руб. - - - -

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием муниципальным автономным 
учреждением платных услуг (работ)

тыс. руб. - - - -
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2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2015 Год 2016 Из ме не ние сто и-

мос ти не фи нан-
со вых ак ти вов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 265458.0 268715.3 1�23
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 241707.5 243926.4 0�92

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям
тыс. руб. 49.0 49.0

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 34.2 34.2
1�2 денежных средств тыс. руб. 14.8 14.8
1�3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2015 Год 2016 Из ме не ние 
сум мы за-

дол жен но сти 
от но си тель но 
пре ды ду ще-
го от чет но го 

го да, %

При чи ны об ра зо ва-
ния про сро чен ной 

кре ди тор ской за дол-
жен но сти, де би тор-
ской за дол жен но сти, 
не ре аль ной к взы ска-

нию
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 1075.3 2140.3 99.04 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений тыс. руб. 508.1 1449.9 x

1�1�1 Расчеты по доходам тыс. руб. 459.1 1400.9
1�1�2 Расчеты по ущербу имуществу тыс. руб. 49.0 49.0
1�2 в разрезе выплат тыс. руб. 567.2 690.4 x

1�2�1 Расчеты по выданным авансам тыс. руб. 567.2 690.4
из них:

1�2�1�1 Начисления на выплаты по оплате 
труда

тыс. руб. 26.8 225.4

1�2�1�2 Услуги связи тыс. руб. 8.4 11�1
1�2�1�3 Коммунальные услуги тыс. руб. 400.5 382�0
1.2.1.4 Работы, услуги по содержанию 

имущества
тыс. руб. 22�1 -

1.2.1.5 Прочие работы, услуги тыс. руб. 45.9 5.5
1.2.1.6 Увеличение стоимости основных 

средств
тыс. руб. 61.8 65.9

1�2�1�7 Увеличение стоимости 
материальных запасов

тыс. руб. 1.6 0.5

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб. - -

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 763.4 774.1 1.4 x
в том числе:

3�1 в разрезе поступлений тыс. руб. 719�3 616.9
3�1�1 Расчеты по доходам тыс. руб. 719�3 616.9
3�2 в разрезе выплат тыс. руб. 44.1 157.2 х

3�2�1 Расчеты по принятым 
обязательствам

тыс. руб. 11�7 2�8

3�2�2 Расчеты по платежам в бюджет тыс. руб. 22�8 154.4
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1 2 3 4 5 6 7
из них:

3�2�2�1 Расчеты по иным платежам в 
бюджет

тыс. руб. 17.6 17.6

3�2�2�2 Расчеты по страховым взносам 
на медицинское и пенсионное 
страхование

тыс. руб. 5.2 136.8

3�2�3 Прочие расчеты с кредиторами тыс. руб. 9.6 -
из них:

3�2�3�1 Расчеты по удержаниям из выплат 
по оплате труда

тыс. руб. 9.6 -

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. - -

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 91252.8 85732.1

в том числе:
1�1 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 65991.6 69761.4
1�2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 17266.2 3799�2
1�3 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 7995.0 12171.5
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 91228�2 85575.5

в том числе:
2�1 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 65991.6 69761.4
2�2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 17242.7 3799�2
2�3 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 7993�9 12014.9
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат)
тыс. руб. 91253.5 86010.2

в том числе:
3�1 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 65991.6 69902.1

из них:
3�1�1 Заработная плата тыс. руб. 37540.0 41607.8
3�1�2 Прочие выплаты тыс. руб. 13�3 10�9
3�1�3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 11337�1 12523.1
3.1.4 Услуги связи тыс. руб. 130�8 127�0
3.1.5 Транспортные услуги тыс. руб. 106.8 106.8
3.1.6 Коммунальные услуги тыс. руб. 4264.9 4221.3
3�1�7 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2229�7 3766.8
3�1�8 Прочие работы, услуги тыс. руб. 1700�9 1656.8
3�1�9 Прочие расходы тыс. руб. 3821�3 3692.3
3�1�10 Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 928�7 1046.3
3�1�11 Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 3918�1 1143.0

3�2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 17266.2 3893�7
из них:

3�2�1 Заработная плата тыс. руб. 622.7 663.0
3�2�2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 188�1 200�2
3�2�3 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 16043.0 -
3.2.4 Прочие работы, услуги тыс. руб. 12�2 1.6
3.2.5 Пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 20�2 20�2
3.2.6 Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 380�0 70�0
3�2�7 Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. - 2938�7
3�3 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 7995.7 12214.4

из них:
3�3�1 Заработная плата тыс. руб. 60.0 80�0
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3�3�2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 18�1 24.2
3�3�3 Коммунальные услуги тыс. руб. 145.0 56.2
3.3.4 Прочие работы, услуги тыс. руб. 1185.0 1383�1
3.3.5 Прочие расходы тыс. руб. - 1�0
3.3.6 Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 6587.6 10669.9

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 90974.3 85671.9

в том числе:
4.1 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 65850.9 69902.1

из них:
4.1.1 Заработная плата тыс. руб. 37540.0 41607.8
4.1.2 Прочие выплаты тыс. руб. 13�3 10�9
4.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 11196.4 12523.1
4.1.4 Услуги связи тыс. руб. 130�8 127�0
4.1.5 Транспортные услуги тыс. руб. 106.8 106.8
4.1.6 Коммунальные услуги тыс. руб. 4264.9 4221.3
4.1.7 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2229�7 3766.8
4.1.8 Прочие работы, услуги тыс. руб. 1700�9 1656.8
4.1.9 Прочие расходы тыс. руб. 3821�3 3692.3
4.1.10 Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 928�7 1046.3
4.1.11 Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 3918�1 1143.0

4.2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 17171�7 3806.6
из них:

4.2.1 Заработная плата тыс. руб. 556.2 596.0
4.2.2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 161.7 181�7
4.2.3 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 16043.0 -
4.2.4 Прочие работы, услуги тыс. руб. 10.6 -
4.2.5 Пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 20�2 20�2
4.2.6 Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 380�0 70�0
4.2.7 Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. - 2938�7
4.3 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 7951.7 11963.2

из них:
4.3.1 Заработная плата тыс. руб. 59.2 56.8
4.3.2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 12�9 12�3
4.3.3 Коммунальные услуги тыс. руб. 139.5 53.8
4.3.4 Прочие работы, услуги тыс. руб. 1184.4 1147.8
4.3.5 Прочие расходы тыс. руб. - 1�0
4.3.6 Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 6555.7 10691.5
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец от чет-
но го пе ри о да

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 262449.2 263701.1 263701.1 266781.2

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс. руб. 262275.0 263526.9 263526.9 266446.1

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 257619.1 257619.1 257619.1 257746.7
1�2 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

тыс. руб. 174.2 174.2 174.2 335.1

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -

2 Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс. руб. 34780.3 35326.0 35326.0 36897.3

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 30886.1 30964.0 30964.0 30964.0

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 564.6 564.6 564.6 564.6
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 3894.2 4362.0 4362.0 5933.3
2�3 особо ценного движимого имущества, 

всего
тыс. руб. 2587.0 2991�0 2991�0 3913�3

из него:
2�3�1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2�3�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 31�3 31�3 31�3 31�3
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 1307�2 1371�0 1371�0 2020�0

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 92�8 92�8 92�8 92�8

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. руб. 239983�2 239950.6 239950.6 241992.3

в том числе:
3�1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс. руб. 239983�2 239950.6 239950.6 241992.3

в том числе:
3�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 239693.2 239277�8 239277�8 239263.9
3�2 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

тыс. руб. - - - -

в том числе:
3�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного 
управления

тыс. руб. 13230�3 12827.6 12827.6 13153.3

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 12970.5 12622.7 12622.7 12608.8

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - -
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 237�7 237�7 237�7 237�7
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 259.8 204.9 204.9 544.5
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 259.6 204.7 204.7 500.5

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 0�2 0�2 0�2 44.0

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец от-
чет но го пе ри-

о да
1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого иму-

щества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве опера-
тивного управления

ед. 48 49 49 49

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 37 37 37 37
1�2 иных объектов (замощений, заборов и 

других)
ед. 11 12 12 12

в том числе:
1�3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. - - - -

из них:
1�3�1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1�3�2 иных объектов (замощений, заборов и 

других)
ед. - - - -

2 Количество объектов особо ценного 
движимого имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 187 217 217 282

в том числе:
количество неиспользованных объектов 
особо ценного движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципаль-
ным автономным учреждением на праве 
оперативного управления

м. 12467.7 12508.5 12508.5 12508.5

из них:
3�1 зданий, строений, сооружений кв. м. 6438.5 6438.5 6438.5 6438.5

в том числе:
3�1�1 переданного в аренду* кв. м. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
3�1�2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м. 126 107�1 107�1 107�1
3�2 иных объектов (замощений, заборов и 

других)
кв. м.

п. м.

3817�0

2212�2

3817�0

2253.0

3817�0

2253.0

3817�0

2253.0
4 Общая площадь неиспользуемого недви-

жимого имущества, закрепленного за му-
ниципальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

кв. м. - - - -

в том числе:
4.1 переданного в аренду* кв. м. - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м. - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в 

аренду в установленном порядке имущест-
ва, закрепленного за муниципальным авто-
номным учреждением на праве оператив-
ного управления

тыс. руб. - - - -

--------------------------------
* В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, 
безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального автономного 
учреждения Л.А. Давыдова

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального автономного 
учреждения О.Л. Алтухова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное за составление 
отчета) Л.А. Давыдова

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
за период
(наименование учреждения)
с _________ по __________ ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации “Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь”
от __________ № ___________ , на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным*.

--------------------------------
* Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в случае обнаружения неточностей и ошибок 
в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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                                      УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом МАДОУ

«Детский сад № 393»
                                      № 1 от 30.01.2017 г.

                                       

Отчет
        о деятельности Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 393» г.Перми
          за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

(по состоянию на 1 января, следующего за отчетным)
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное учрежде-

ние «Детский сад № 393» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 393» г. Перми
Юридический адрес 614056, Россия, Пермский край,  г.Пермь, ул.Гашкова, д. 22а, 
Фактический адрес 614056,Россия, Пермский край,  г.Пермь, ул. Гашкова, д. 22а, 

614056, Россия, Пермский край,  г.Пермь, ул.Гашкова, д. 226, 
614056, Россия, Пермский край,  г.Пермь, ул. Красноуральская, д.35, 

Телефон/факс/электронная почта (342) 667-33-92, 267-02-70, 267-09-67
тел.факс: 267-94-53
эл.почта: ds393@mail.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Кочнева Марина Германовна, тел. 267-33-92
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 № 003926335 от «18» февраля 2011г.
Срок действия: бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) 4049 от 30.06.2015 г., бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)

Серия ДО № 003538 от «19» мая 2000 г. 
Срок действия: бессрочно

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении 

членов наблюдательного 
совета (вид, дата, N, наиме-

нование)

Срок полно-
мочий

1 2 3 4 5
1 Главатских Елена Михайловна Представитель органа местного 

самоуправления в лице департа-
мента  имущественных отноше-
ний  администрации города Перми

Приказ ДО от 23.03.2016
№ СЭД-08-01-01-385

23.03.2016

2 Ежова Елена Владимировна Представитель трудового коллек-
тива

Приказ ДО от 23.03.2016
№ СЭД-08-01-01-385

23.03.2016

3 Кибанова Наталья Борисовна Представитель трудового коллек-
тива

Приказ ДО от 23.03.2016
№ СЭД-08-01-01-385

23.03.2016

4 Манин Владимир Григорьевич Представитель общественности Приказ ДО от 23.03.2016
№ СЭД-08-01-01-385

23.03.2016

5 Талипова Лола 
Мухамматюсубовна

Представитель родительской об-
щественности

Приказ ДО от 23.03.2016
№ СЭД-08-01-01-385

23.03.2016

6 Мальцева 
Наталья Александровна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице учредите-
ля – департамента образования ад-
министрации города Перми

Приказ ДО от 23.03.2016
№ СЭД-08-01-01-385

23.03.2016

7 Юмакова 
Валерия Владимировна

Представитель родительской об-
щественности

Приказ ДО от 23.03.2016
№ СЭД-08-01-01-385 (в ред. 
от 30.03.2016 № СЭД-08-01-
09-433)

23.03.2016
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, 

на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и 

срока действия)
год 2015 <*> год 2016 <**>

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

- основной образовательной программы дошкольного обра-
зования;
- адаптированных образовательных программ дошкольного 
образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, а для инвалидов также в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации инвалидов;
- присмотр и уход за детьми.

Утвержден
распоряжением началь-
ника департамента 
образования админист-
рации города Перми 
от  16.12.2014 № СЭД-08-
01-26-425. 

Утвержден
распоряжением началь-
ника департамента 
образования админист-
рации города Перми 
от  16.12.2014 № СЭД-08-
01-26-425. 

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
- проведение мероприятий в сфере образования;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- осуществление приносящей доход деятельности:
- оказание платных образовательных услуг по направлениям 
согласно Положению об оказании платных образовательных 
услуг в МАДОУ «ЦРР – детский сад № 47» г. Перми и еже-
годно утвержденным перечнем;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждени-
ем на праве оперативного управления, а также имущества, 
приобретенного за счет ведения самостоятельной финансо-
во-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном 
действующими законодательством РФ и нормативно-пра-
вовыми актами органов местного самоуправления города 
Перми;
- организация присмотра и ухода за детьми сверх муници-
пального задания;
- оказание других платных услуг.

Утвержден
распоряжением началь-
ника департамента 
образования админист-
рации города Перми 
от  16.12.2014 № СЭД-08-
01-26-425. 

Утвержден
распоряжением началь-
ника департамента 
образования админист-
рации города Перми 
от  16.12.2014 № СЭД-08-
01-26-425. 

<*>2015 - год, предыдущий отчетному году,
<**> 2016  - отчетный год.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных еди-

ниц, шт.
Доля бюджета учреждения, расходующа-

яся на осуществление функций, %
год 2015 год 2016 год 2015 год 2016

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 137,26 130,96 73,3 79,1
2 Непрофильные функции 50 34,5 26,7 20,9

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц <*> штук 134,38 178,875 178,875 169,46
2 Количественный состав человек 107 141 141 131
3 Квалификация сотрудников <**>

Высшее профессиональное образование 22 29 29 38
Высшее профессиональное педагогическое 
образование

21 28 28 38

Среднее профессиональное образование 34 46 46 44
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1 2 3 4 5 6 7
Среднее профессиональное педагогическое 
образование

29 42 42 44

Общий стаж работы до 3-х лет 6 4 4 7
Общий стаж работы 3-5 лет 1 0 0 0
Общий стаж работы 5-10 лет 8 13 13 5
Общий стаж работы 10-15 лет 9 14 14 12
Общий стаж работы 15-20 лет 10 14 14 22
Общий стаж работы более 20 лет 26 31 31 36
Педагогический стаж работы до 3-х лет 7 12 12 12
Педагогический стаж работы 3-5 лет 11 2 2 2
Педагогический стаж работы 5-10 лет 8 19 19 11
Педагогический стаж работы 10-15 лет 4 6 6 23
Педагогический стаж работы 15-20 лет 4 9 9 10
Педагогический стаж работы более 20 лет 24 26 26 24
Аттестованы на квалификационные категории 26 23 23 41
Аттестованы на соответствие занимаемой 
должности

7 24 24 21

--------------------------------
<*> В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их изменению 
на конец отчетного периода.
<**> Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 139,5 138,9

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> человек

14 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализую-
щих программы общего образования, дошкольных образовательных учре-
ждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 71,7 75,3

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации кото-
рых создано учреждение (в иных учреждениях)

человек 71,7 75,3

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 13 21

Руководители учреждения человек 2 2,9
Учебно-вспомогательный персонал человек 3 3
Административный персонал человек 2 4
рабочие человек 65,8 54,6

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 21046,62 23736,14
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> руб.
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализую-
щих программы общего образования, дошкольных образовательных учре-
ждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 28587 29717

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную де-
ятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях)

руб.

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 28587 29717

Руководители учреждения руб. 73800 53187
Учебно-вспомогательный персонал руб. 20847
Административный персонал руб. 47913,89 30240
рабочие руб. 11604 12736



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ98 № 18, 14.03.2017

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

год 2015 год 2016 год 2015 год 2016
1 2 3 4 5 6

нет 0 0 0 0

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке

N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием нормативного правового акта об их утверждении (в разрезе каждой 

программы) <*>

Объем финансового обес-
печения, тыс. руб.

год 2015 год 2016
1 2 3 4

1�1� Постановление администрации города Перми от 05.10.2014 г. № 717 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

63797,8

1�2� Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014 г. № 713 №Об 
утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние 
образовательных учреждений города Перми (на 2015 год)

18849,7

1�3� Постановление администрации города Перми от 19 октября 2015 года № 813
 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-
венного образования в городе Перми»

70050,3

1.4 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015 № 844 (ред. 28.01.2016) 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

20223,0

--------------------------------
<*> Отчет по муниципальным программам, ведомственным целевым программам представляется в рамках деятельнос-
ти, осуществленной учреждением.

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) Год 2015 Год 2016 Категория 

потребителей
1 2 3 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребите-

лям в соответствии с муниципальным заданием
Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, содер-
жания детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях города Перми (12-часов)

27 0 Дети от 1,5 до 3 лет

Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования

0 931 Физические лица в воз-
расте до 8 лет

Дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях города Перми 
(12-часов)

660 0 Дети от 3 до 7 лет

Присмотр и уход 0 921 Физические лица
Дошкольное образование компенсирующей направленности 
в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в му-
ниципальных образовательных учреждениях города Перми 
(12- часов)

84 0 дети от 3 до 7 лет с 
ограниченными воз-

можностями здоровья (с 
тяжелыми нарушениями 
речи, задержкой психи-

ческого развития) 
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1 2 3 5
Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 1,5 до 3 лет с пребыванием не менее 4 часов в 
части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных учреждениях го-
рода Перми

20 0 дети от 1,5 до 3 лет

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 часов в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образо-
вательные программы дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных учреждениях города 
Перми

32 0 дети от 3 до 7 лет

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования общеобразовательной направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях

27 0 дети от 1,5 до 3 лет

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования общеобразовательной направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях

660 0 дети от 3 до 7 лет

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования компенсирующей направленности с 12-часовым пре-
быванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 

84 0 дети от 3 до 7 лет с 
ограниченными воз-

можностями здоровья (с 
тяжелыми нарушениями 
речи, задержкой психи-

ческого развития)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования общеобразовательной направленности с пребывани-
ем не мене 4 часов для детей в возрасте от 3 до 7 лет в общео-
бразовательных организациях

32 0 дети от 3 до 7 лет

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования общеобразовательной направленности с пребывани-
ем не мене 4 часов для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет общео-
бразовательных организациях

20 0 Дети от 1,5 до 3 лет

Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в му-
ниципальных дошкольных образовательных учреждениях

6 0 Дети от 1,5 до 7 лет

1�2 полностью платными, из них по видам услуг (работ): 347 258 Физические лица в воз-
расте до 8 лет

познавательно-речевое 262 125 Физические лица в воз-
расте до 8 лет

физкультурно-оздоровительное 68 45 Физические лица в воз-
расте до 8 лет

художественно-эстетическое 17 88 Физические лица в воз-
расте до 8 лет
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб.
план факт план факт

год 
2015

год 2016 год 
2015

год 
2016

год 2015 год 2016 год 
2015

год 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Дошкольное образование общеразви-
вающей направленности для детей от 
1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих обра-
зовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных до-
школьных образовательных учрежде-
ниях города Перми (12-часов)

27 0 27 0 397,5 0 397,5 0

Реализация основных общеобразователь-
ных программ дошкольного образования

0 931 0 931 0 52004,7 0 51026,0

Дошкольное образование общеразвива-
ющей направленности для детей от 3 до 7 
лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми (12-часов)

660 0 660 0 8233,5 0 8233,5 0

Присмотр и уход 0 921 0 921 0 9576,0 0 9298,5
Дошкольное образование компенси-
рующей направленности в части при-
смотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных уч-
реждениях города Перми (12- часов)

84 0 84 0 2183,1 0 2183,1 0

Дошкольное образование общеразвива-
ющей направленности для детей от 1 до 
3 лет с пребыванием не менее 4 часов 
в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях города Перми

20 0 20 0 28,3 0 28,3 0

Дошкольное образование общеразвива-
ющей направленности для детей от 3 до 
7 лет с пребыванием не менее 4 часов 
в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях города Перми

32 0 32 0 128,1 0 128,1 0

Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования общео-
бразовательной направленности с 
12-часовым пребыванием для детей в 
возрасте от 1 до 3 лет в муниципаль-
ных дошкольных организациях

27 0 27 0 2006,4 0 2006,4 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования общео-
бразовательной направленности с 
12-часовым пребыванием для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет в муниципаль-
ных дошкольных организациях

660 0 660 0 34121,2 0 34121,2 0

Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного до-
школьного образования компенсиру-
ющей направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в возрасте от 
3 до 7 лет в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях 

84 0 84 0 9091,2 0 9091,2 0

Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного до-
школьного образования общеобразо-
вательной направленности с пребы-
ванием не мене 4 часов для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет в общеобразова-
тельных организациях

32 0 32 0 1125,0 0 1125,0 0

Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного до-
школьного образования общеобразо-
вательной направленности с пребы-
ванием не мене 4 часов для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в общеобразо-
вательных организациях

20 0 20 0 351,3 0 351,3 0

Обеспечение воспитания и обучения 
детей-инвалидов в муниципальных 
дошкольных образовательных учре-
ждениях

6 0 5 0 46,3 0 46,3 0

Затраты на уплату налогов 0 4310,0 0 4310,0
Нормативные затраты на содержание 
имущества

5636,8 898,8 5636,8 898,8

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2015 Год 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения
ед. 1999 1998 2110 2110

в том числе: ед.
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 913 912 1023 1023

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования общеобразовательной направленности с 
12-часовым пребыванием для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях

ед. 27 27 0 0

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

ед. 0 0 931 931
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1 2 3 4 5 6 7
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования компенсирующей направленности с 12-часо-
вым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в му-
ниципальных образовательных организациях

ед. 660 660 0 0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования компенсирующей направленности с 12-часо-
вым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в му-
ниципальных образовательных организациях

ед. 84 84 0 0

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования общеобразовательной направ-
ленности с пребыванием не менее 4 часов для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в общеобразовательных орга-
низациях

ед. 20 20 0 0

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования общеобразовательной направ-
ленности с пребыванием не менее 4 часов для детей в 
возрасте от 3 до 4 лет в общеобразовательных органи-
зациях

ед. 32 32 0 0

Дошкольное образование компенсирующей направленно-
сти в части присмотра и ухода, содержания детей, осваи-
вающих образовательные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных образовательных учреждениях 
города Перми (12- часов)

ед. 84 84 0 0

Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждени-
ях (с 12-час. Пребыванием)

ед. 6 5 0 0

Присмотр и уход, компенсирующая направленность, об-
учающиеся за исключением детей-инвалидов, инвалидов, 
от 3 до 8 лет, группа полного дня

ед. 0 0 92 92

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 739 739 829 829
Дошкольное образование общеразвивающей направ-
ленности для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и 
ухода, содержания детей, осваивающих образователь-
ные программы дошкольного образования в муници-
пальных образовательных учреждениях города Перми 
(12- часов)

ед. 27 27 0 0

Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, инвалидов, от 1 года до 3 лет, группа пол-
ного дня

ед. 0 0 28 28

Дошкольное образование по основным общеобразователь-
ным программам общеразвивающей направленности для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием)

ед. 660 660 0 0

Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-ин-
валидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

ед. 0 0 725 725

Дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 
часов в части присмотра и ухода, содержания детей, осва-
ивающих образовательные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных образовательных учреждениях 
города Перми

ед. 32 32 0 0

Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-ин-
валидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа кратковремен-
ного пребывания

ед. 0 0 56 56
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1 2 3 4 5 6 7
Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 1 до 3 лет с пребыванием не менее 4 часов в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образо-
вательные программы дошкольного образования в муници-
пальных образовательных учреждениях города Перми

ед. 20 20 0 0

Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, от 1 года до 3 лет, группа кратковременного 
пребывания

ед. 0 0 20 20

1�3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 347 347 258 258
познавательно-речевое ед. 262 262 125 125
физкультурно-оздоровительное ед. 68 68 45 45
художественно-эстетическое    ед. 17 17 88 88

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ):

руб. 1094,85 1240,10 103,63 103,63

Дошкольное образование общеразвивающей направленно-
сти для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в муниципальных обра-
зовательных учреждениях города Перми (12- часов)

руб. 956,38 1069,88 0 0

Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, инвалидов, от 1 года до 3 лет, группа пол-
ного дня

руб. 0 0 90,13 90,13

Дошкольное образование общеразвивающей направленно-
сти для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содер-
жания детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми (12-часов)

руб. 1156,88 1313,29 0 0

Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-ин-
валидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

руб. 0 0 111,32 111,32

Дошкольное образование общеразвивающей направленно-
сти для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 часов 
в части присмотра и ухода, содержания детей, осваиваю-
щих образовательные программы дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных учре-
ждениях города Перми

руб. 375,54 375,54 0 0

Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-ин-
валидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа кратковремен-
ного пребывания

руб. 0 0 37,11 37,11

Дошкольное образование общеразвивающей направленно-
сти для детей от 1,5 до 3 лет с пребыванием не менее 4 
часов в части присмотра и ухода, содержания детей, осва-
ивающих образовательные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми

руб. 385,63 437,76 0 0

Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, от 1 года до 3 лет, группа кратковременного 
пребывания

руб. 0 0 30,04 30,04

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потреби-
телей, в том числе по видам услуг (работ):

руб. 1418,12 1418,12 1339,96 1339,96

познавательно-речевое руб. 1488,88 1488,88 1488,88 1488,88
физкультурно-оздоровительное Руб. 1200 1200 1200 1200
художественно-эстетическое руб. 1200 1200 1200 1200
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2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных 
услуг (выполнения работ)

тыс. руб. 8000,1 7924,6 12416,5 12416,5

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 6600,1 6518,4 10991,8 10991,8

Дошкольное образование общеразвивающей направ-
ленности для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра 
и ухода, содержания детей, осваивающих образователь-
ные программы дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми (12-часов)

тыс. руб. 201,0 200,6 0 0

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, инвалидов, от 1 года до 3 лет, груп-
па полного дня

тыс. руб. 0 0 351,3 351,3

Дошкольное образование общеразвивающей направ-
ленности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и 
ухода, содержания детей, осваивающих образователь-
ные программы дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми (12-часов)

тыс. руб. 6295,0 6215,6 0 0

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, инвалидов, от 1 года до 3 лет, груп-
па полного дня

тыс. руб. 0 0 10475,8 10475,8

Дошкольное образование общеразвивающей направ-
ленности для детей от 1,5 до 3 лет с пребыванием не 
менее 4 часов в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми

тыс. руб. 14,1 13,5 0 0

Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-
инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа кратков-
ременного пребывания

тыс. руб. 0 0 21,8 21,8

Дошкольное образование общеразвивающей направ-
ленности для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не 
менее 4 часов в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми

тыс. руб. 90,0 88,7 0 0

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа кратков-
ременного пребывания

тыс. руб. 0 0 142,9 142,9

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ):
- познавательно-речевое
- физкультурно-оздоровительное
- художественно-эстетическое

тыс. руб. 1400,0

1298,0
81,6
20,4

1406,2

1304,2
81,6
20,4

1424,7

745,1
208,0
471,6

1424,7

745,1
208,0
471,6
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N Наиме- 
нование 

вида 
услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2016 г

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 познавательно-

речевое
руб.

14
00

14
00

14
00

14
00

14
00

16
00

16
00

16
00

16
00

14
00

14
00

14
00

14
00

14
00

16
00

16
00

16
00

16
00

2 Физкультурно-
оздоровитель-
ное

руб.

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

3 художественно-
эстетическое

руб.

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по ре-

зультатам рассмотре-
ния жалоб

год 2015 год 2016

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 6 нет
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации 

города Перми
1 нет

4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми - 
председателю Пермской городской Думы

нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края нет нет
6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми нет нет

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. Год n-1 Год n

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального автономного учре-
ждения после налогообложения в отчетном периоде, всего

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе: 0 0 0 0
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 

связи с оказанием муниципальным автономным учреждени-
ем частично платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 0 0 0

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учреждени-
ем платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 0 0 0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016 Изменение стоимости 

нефинансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 316700,5 323887,9 +2,3
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 286302,5 292075,8 +2,0
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2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год n-1 Год n
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по не-
достачам и хищениям

тыс. руб. - -

в том числе: - -
1�1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1�2 денежных средств тыс. руб. - -
1�3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016 Изменение 
суммы за-

долженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, 
%

Причины образова-
ния просроченной 
кредиторской за-

долженности, деби-
торской задолжен-

ности, нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженно-

сти
тыс. руб. 171,3 934,1 445,3 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений x

Собственные доходы учрежде-
ния:

тыс. руб. 171,3 667,2 289,6

Расчеты с плательщиками доходов 
от оказания платных работ, услуг

тыс. руб. 171,3 647,1 277,8%

Расчеты по налогу на доходы физи-
ческих лиц

тыс. руб. 0 0,2 100%

Расчеты по страховым взносам на 
обязательное социальное страхова-
ние на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнст-
вом

тыс. руб. 0 1,9 100%

Расчеты по страховым взносам на 
обязательное социальное страхова-
ние от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных за-
болеваний

тыс. руб. 0 0,1 100%

Расчеты по страховым взносам на 
обязательное медицинское страхо-
вание в Федеральный ФОМС

тыс. руб. 0 3,4 100%

Расчеты по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхо-
вание на выплату страховой части 
трудовой пенсии

тыс. руб. 0 14,5 100%

Субсидии на выполнение государст-
венного (муниципального задания)

тыс. руб. 0 266,9 100%

Расчеты по страховым взносам на 
обязательное социальное страхова-
ние на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнст-
вом

тыс. руб. 0 249,9 100%

Расчеты по страховым взносам на 
обязательное медицинское страхо-
вание в Федеральный ФОМС

тыс. руб. 0 5,3 100%
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1 2 3 4 5 6 7
Расчеты по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхо-
вание на выплату страховой части 
трудовой пенсии

тыс. руб. 0 11,7 100%

Субсидии на иные цели тыс. руб. 0 0 0%
2 Нереальная к взысканию дебитор-

ская задолженность
тыс. руб. -

3 Сумма кредиторской задолжен-
ности

тыс. руб. 1472,2 3526,0 139,5 x

в том числе:
в разрезе выплат х
Собственные доходы учрежде-
ния:

тыс. руб. 1472,2 1828,0 24,17

Расчеты с плательщиками доходов 
от оказания платных работ, услуг

тыс. руб. 604,6 692,8 14,58%

Расчеты по приобретению матери-
альных запасов

тыс. руб. 867,6 1135,2 30,84%

Субсидии на выполнение государст-
венного (муниципального задания)

тыс. руб. 0 632,9 100%

Расчеты по услугам связи тыс. руб. 0 2,5 0%
Расчеты по коммунальным услугам тыс. руб. 0 549,1
Расчеты по работам, услугам по 
содержанию имущества

тыс. руб. 0 65,5

Расчеты по прочим работам, услугам тыс. руб. 0 11,3
Расчеты по приобретению матери-
альных запасов

тыс. руб. 0 4,5

Субсидии на иные цели: тыс. руб. 0 1065,1 100%
Расчеты с плательщиками прочих 
доходов

тыс. руб. 0 601,9 100%

Расчеты по приобретению матери-
альных запасов

тыс. руб. 0 463,2 100%

4 Просроченная кредиторская задол-
женность

тыс. руб. - - - -

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 90572,1 82487,0

в том числе:
в разрезе поступлений

1�1 Собственные доходы:

- родительская плата

- платные услуги

7924,6

6518,4

1406,2

12416,5

11200,8
1215,7

1�2 Субсидии на муниципальное задание 63348,9 66789,5
1�3 Субсидия на иные цели 19298,6 3281,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 90572,0 82487,0
в том числе:
в разрезе поступлений

1�1 Собственные доходы:

- родительская плата.

- платные услуги

7924,6

6518,4

1406,2

12416,5

11200,8

1215,7
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1 2 3 4 5
1�2 Субсидии на муниципальное задание 63348,9 66789,5
1�3� Субсидия на иные цели 19298,6 3281,0

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб.
в том числе:
в разрезе выплат

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых вы-
плат)

тыс. руб. 90534,0 80631,1

в том числе:
Собственные  доходы 7886,5 12418,8
Заработная плата 724,4 453,3
Начисление на выплаты по оплате труда 218,7 157,1
Услуги связи 0 1,7
Коммунальные услуги 0 340,1
Прочие работы и услуги 153,7 106,9
Прочие расходы 134,5 109,5
Вт.ч.   Основные средства 143,5 0,0
Материальные  запасы 6511,7 11250,2
Субсидии на выполнение муниципального задания 63348,9 65533,3
Заработная плата и прочие выплаты 35296,0 38974,6
Начисление на оплату труда 10658,3 11234,7
Услуги связи 126,7 122,0
Коммунальные услуги 3574,7 4025,9
Услуги по содержанию имущества 2439,1 1985,8
Прочие работы и услуги 428,9 2545,1
Приобретение основных средств 1317,8 1025,7
Приобретение материальных запасов 5960,7 1312,6
Прочие расходы 3546,7 4306,9

 Субсидии на иные цели 19298,6 2679,0
Заработная плата 339,7 273,1
Начисление на заработную плату 102,6 82,1
Работы и услуги по содержанию имущества 18093,6 0,0
Прочие работы и услуги 6,6 0,0
Расходы на приобретение нефинансовых активов/основных средств 756,1 2303,6
Социальное обеспечение 0 20,2
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 2016
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 311768,39 313079,89 313079,89 320458,60

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным авто-

номным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс. руб. 311768,39 313079,89 313079,89 320283,60

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 305499,13 305499,13 305499,13 310166,9
1�2 приобретенного муниципальным авто-

номным учреждением за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 175,0

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Общая балансовая стоимость имуще-

ства, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс. руб. 71140,65 71140,65 71140,65 71140,65

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 69153,6 69153,6 69153,6 69153,60

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2�1�2 переданного в безвозмездное пользова-

ние
тыс. руб. 635,7 635,7 635,7 635,7

2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1987,07 1987,07 1987,07 1987,07
2�3 особо ценного движимого имущества, 

всего
тыс. руб. 951,08 951,08 951,08 951,08

из него:
2�3�1 переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
2�3�2 переданного в безвозмездное пользова-

ние
тыс. руб. 48,5 48,5 48,5 48,5

2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 1035,99 1035,99 1035,99 1035,99
из него:

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 283371,16 282681,9 282681,9 288646,56

в том числе:
3�1 приобретенного муниципальным авто-

номным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс. руб. 283371,16 282681,9 282681,9 288646,56

в том числе:
3�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 282640,68 281927,50 281927,50 285882,20
3�2 приобретенного муниципальным авто-

номным учреждением за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

3�2�1 недвижимого имущества тыс. руб.
4 Общая остаточная стоимость имущест-

ва, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс. руб. 46295,13 45581,9 45581,9 44868,80

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 46295,13 45581,9 45581,9 44868,80

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,00 0,00 0,00
4.1.2 переданного в безвозмездное пользова-

ние
тыс. руб. 485,27 480,42 480,42 470,17

4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3 особо ценного движимого имущества, 

всего
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3.2 переданного в безвозмездное пользова-

ние
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
из него:

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
4.4.2 переданного в безвозмездное пользова-

ние
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за муни-
ципальным автономным учрежде-
нием на праве оперативного управ-
ления

ед. 30 30 30 30

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 19 19 19 19
1�2 иных объектов (замощений, заборов 

и других)
ед. 11 11 11 11

в том числе:
1�3 количество неиспользованных объек-

тов недвижимого имущества
ед. 0,00 0,0 0,0 0,0

из них:
1�3�1 зданий, строений, сооружений ед. 2 0,0 0,0 0,0
1�3�2 иных объектов (замощений, заборов 

и других)
ед. 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Количество объектов особо ценного 
движимого имущества, закреплен-
ного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 116 116 116 116

в том числе:
количество неиспользованных объ-
ектов особо ценного движимого 
имущества

ед. 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
3 Общая площадь объектов недвижи-

мого имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного 
управления

м 10159,06 10159,06 10159,06 10159,06

из них:
3�1 зданий, строений, сооружений кв. м 6931,90 6931,90 6931,90 6931,90

в том числе:
3�1�1 переданного в аренду <*> кв. м 0 0 0 0
3�1�2 переданного в безвозмездное поль-

зование 
кв. м 65,4 65,4 65,4 65,4

3�2 иных объектов:      ----------замоще-
ний,
 - заборов, ограждение и других

кв. м

п. м

3227,16
2398,8

828,36

3227,16
2398,8

828,36

3227,16
2398,8

828,36

3227,16
2398,8

828,36
4 Общая площадь неиспользуемого 

недвижимого имущества, закреплен-
ного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

кв. м 0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду <*> кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользо-

вание <*>
кв. м 0 0 0 0

5 Объем средств, полученных от сдачи 
в аренду в установленном порядке 
имущества, закрепленного за муни-
ципальным автономным учреждени-
ем на праве оперативного управления

тыс. руб. 0 0 0 0

--------------------------------
<*> В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, 
безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального                 
автономного учреждения       _______________ ______ нет в штате
                                                          (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального                                   
автономного учреждения       _______________ _______ М.Г.  Кочнева________
                                                          (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное                    
за составление отчета)       _______________ В.Т. Сатликов_________
                                                          (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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УТВЕРЖДЕН
Протоколом № _17_ от __30.01.2017г.

Наблюдательного совета
МАОУ «СОШ № 80» г.Перми                                      

Отчет о деятельности 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 80» г.Перми 
за период с 01 января 2016г. по 31 декабря 2016г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 80» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ № 80» г.Перми
Юридический адрес                           614030, Россия, 

Пермский край, г.Пермь, ул.Маршала Толбухина,33
Фактический адрес                           614030, Россия, 

Пермский край, г.Пермь, ул.Маршала Толбухина,33
Телефон/факс/электронная почта              (342)274-02-04

(342)285-44-53
sc80@yandex.ru 

Ф.И.О. руководителя, телефон                Лукоянова Светлана Витальевна, (342)274-02-04
Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи)         

Серия 59 № 001190194  от 17.10.2002г.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0000598 
Рег.№2840 от 10.06.2013
Бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, дата   
выдачи, срок действия)                      

Серия 59А01 № 0000341   № 223 от 14.05.2014, срок действия по 
14.05.2026

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид,дата,N,
наименование) 

Срок 
полномочий

1 2 3 4 5
1 Амерханова Елена 

Вадимовна
Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
05.08.2013 № СЭД-08-01-09-573

До 05.08.2018

2 Бурнашов Алексей 
Леонидович

Представитель обществен-
ности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
05.08.2013 № СЭД-08-01-09-573 (в редак-
ции от 13.08.2013 № СЭД-08-01-09-597) 

До 05.08.2018

3 Козина Анжелика 
Александровна

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
05.08.2013 № СЭД-08-01-09-573

До 05.08.2018

4 Дудина Светлана 
Сергеевна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имуществен-
ных отношений админист-
рации города Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 05.08.2013 № СЭД-08-01-09-573 (в 
редакции от 03.10.2016 № СЭД-08-01-
09-1239) 

До 05.08.2018

5 Меркушина Анастасия 
Анатольевна

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
05.08.2013 № СЭД-08-01-09-573

До 05.08.2018

6 Смирнова Елена 
Федоровна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице учреди-
теля- департамента образования 
администрации города Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
05.08.2013 № СЭД-08-01-09-573

До 05.08.2018
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1 2 3 4 5
7 Хамитова Людмила 

Николаевна
Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
05.08.2013 № СЭД-08-01-09-573

До 05.08.2018

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, 

на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность, с указанием номеров, даты выдачи 

и срока действия) 
2015 2016

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

1.1. Реализация образовательных программ начального 
общего образования, основного общего образования и 
среднего общего образования, в том числе программ 
общего образования по индивидуальным планам на 
уровне среднего образования, адаптированные про-
граммы образования для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей-инвалидов (в том числе 
индивидуальные программы реабилитации инвали-
дов), образовательные программы основного общего 
образования и среднего общего образования, обеспе-
чивающие изучение предметов на профильном уровне, 
программ краткосрочных курсов по выбору на уровне 
основного общего образования.
1.2. Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ художественно-эстетической, физкультур-
но-спортивной, социально-педагогической и иной на-
правленности.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования 
администрации города Пер-
ми № СЭД-08-01-26-220 от 
19.06.2013 (изменение от 
28.04.2014 № СЭД-08-01-26-
131);
Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования 
администрации города Пер-
ми № СЭД-08-01-26-312 от 
27.05.2015;
Лицензия
Серия 59Л01 № 0000598 
Рег.№2840 от 10.06.2013
бессрочно;
Свидетельство об аккредита-
ции Серия59А01 №0000341
№ 223 от 14.05.2014,
срок действия по 14.05.2026

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования ад-
министрации города 
Перми № СЭД-08-01-
26-312 от 27.05.2015;
Лицензия
Серия 59Л01 № 
0000598 Рег.№2840 от 
10.06.2013
бессрочно;
Свидетельство об 
аккредитации Сери-
я59А01 №0000341
№ 223 от 14.05.2014,
срок действия по 
14.05.2026

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
2.1. Проведение мероприятий в сфере образования.
2.2. Организация отдыха детей в лагере досуга и от-
дыха.
2.3. Осуществление приносящей доход деятельности:
2.3.1.оказание платных образовательных услуги по на-
правлениям согласно Положению об оказании платных 
образовательных услуг и ежегодно утвержденным пе-
речнем;
2.3.2.оказание других платных услуг;
2.3.3.сдача в аренду имущества, закрепленного за Уч-
реждением на праве оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет ведения самосто-
ятельной финансово-хозяйственной деятельности, в 
порядке, установленном действующими законодатель-
ством РФ и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;
2.3.4.организация отдыха детей в лагере досуга и отды-
ха на территории Учреждения сверх муниципального 
задания

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования 
администрации города Пер-
ми № СЭД-08-01-26-220 от 
19.06.2013 (изменение от 
28.04.2014 № СЭД-08-01-26-
131);
Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования 
администрации города Пер-
ми № СЭД-08-01-26-312 от 
27.05.2015;
Лицензия
Серия 59Л01 № 0000598 
Рег.№2840 от 10.06.2013
бессрочно;
Свидетельство об аккредита-
ции Серия59А01 №0000341
№ 223 от 14.05.2014,
(по 14.05.2026) 

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования ад-
министрации города 
Перми № СЭД-08-01-
26-312 от 27.05.2015;
Лицензия
Серия 59Л01 № 
0000598 Рег.№2840 от 
10.06.2013
бессрочно;
Свидетельство об 
аккредитации Сери-
я59А01 №0000341
№ 223 от 14.05.2014,
(по 14.05.2026) 
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц,шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на 
осуществление функций, %

2015 2016 2015 2016
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 56,11 60,28 82% 83%
2 Непрофильные функции 12 11 18% 17%

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2015 2016

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных 

единиц
штук 65,94 68,11 68,11 71,28

2 Количественный состав человек 48 53 53 51
3 Квалификация сотрудников человек высшее образо-

вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет -10;
более 20 лет - 23

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет -11;
более 20 лет - 23

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет -11;
более 20 лет - 23

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет -9;
более 20 лет - 25

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 6

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 8

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 8

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 4

среднее обра-
зование и стаж 
работы: до 3-х 
лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 3

среднее обра-
зование и стаж 
работы: до 3-х 
лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 3

среднее обра-
зование и стаж 
работы: до 3-х 
лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 3

среднее обра-
зование и стаж 
работы: до 3-х 
лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 4

без образования 
и стаж работы: 
до 3-х лет - 0; с 
3 до 8 лет - 0; с 
8 до 14 лет - 0; с 
14 до 20 лет - 0; 
более 20 лет - 0

без образования 
и стаж работы: 
до 3-х лет - 0; с 
3 до 8 лет - 0; с 
8 до 14 лет - 0; с 
14 до 20 лет - 0; 
более 20 лет - 0

без образования 
и стаж работы: 
до 3-х лет - 0; с 
3 до 8 лет - 0; с 
8 до 14 лет - 0; с 
14 до 20 лет - 0; 
более 20 лет - 0

без образования 
и стаж работы: 
до 3-х лет - 0; с 
3 до 8 лет - 0; с 
8 до 14 лет - 0; с 
14 до 20 лет - 0; 
более 20 лет - 0

Причина отклонений: увеличение контингента учащихся и увеличение  часов в учебном плане – увеличение 
штатных единиц учителей на  4,17 ставки, вывод на аутсорсинг 1 ставки вахтера.
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1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2015 2016

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 48,9 52.2

в том числе:
1�1 в разрезе категорий (групп) работников
1�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реа-
лизующих программы общего образования, дошкольных образова-
тельных учреждениях, учреждениях дополнительного образования 
детей) 

человек 33,3 36

1�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 
основную деятельность, направленную на достижение целей, 
для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек - -

1�1�3� Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 1 1

1.1.4. Руководители учреждения человек 5,3 6
1.1.5. Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1.1.6. Административный персонал человек 1 1.5
1�1�7� Рабочие человек 8,3 7�7
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 31008,86 31715,36

в том числе:
2�1� в разрезе категорий (групп) работников
2�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реа-
лизующих программы общего образования, дошкольных образова-
тельных учреждениях, учреждениях дополнительного образования 
детей) 

руб. 33460,96 34765,51

2�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 
основную деятельность, направленную на достижение целей, 
для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб. - -

2�1�3� Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 11166,66 10550,00

2.1.4. Руководители учреждения руб. 49514,00 43825,00
2.1.5. Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
2.1.6. Административный персонал руб. 18808,00 19109,02
2�1�7� Рабочие руб. 11543,00 13102,69

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги 
(работы) 

Объем услуг (работ),
ед. изм.

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2015 2016 2015 2016
1 2 3 4 5 6

- - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целе-
вых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование программ с указанием нормативного 
правового акта об утверждении программ 

(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.
2015 2016

1 2 3 4
1�1 Постановление Администрации города Перми от 19.10.2015 № 813 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-
венного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

- 34 066,82
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1 2 3 4
1�2 Постановление Администрации города Перми от 15.10.2014 № 717 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-
венного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

32 086,0 -

1�3 Постановление Администрации города Перми от 20.10.2015 № 844 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

- 20,2

1.4 Постановление Администрации города Перми от 17.10.2014 № 745 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

20,0 -

1.5 Постановление Администрации города Перми от 20.10.2015 № 835 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

- 328,9

1.6 Постановление Администрации города Перми от 16.10.2014 № 723 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

514,02 -

1�7 Постановление Администрации города Перми от 16.10.2014 № 727 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 
городе Перми»

27,5 -

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
 N  Наименование услуги (вид работ) 2015 2016  Категории   

потребителей
1 2 3 4 5

 1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребите-
лям в соответствии с муниципальным заданием:    

 

Реализация основных общеобразовательных программ на-
чального общего образования

- 372 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

- 405 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ сред-
него общего образования

- 43 Физические лица

Содержание детей - 820 Физические лица
Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения)

342 - Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях (дневная форма обуче-
ния)

367 - Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях (дневная форма обуче-
ния)

48 - Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного начального общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях

342 - Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного основного общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях

367 - Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях

48 - Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения
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1 2 3 4 5
Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного начального, основного, среднего 
общего образования, а так же дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях на ведение электронных 
дневников и журналов

757 - Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

Приобретение аттестатов об основном общем образовании 
и среднем общем образовании и приложений, аттестатов об 
основном общем образовании и среднем образовании с отли-
чием и приложений 

81 - Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

Приобретение медалей «За особые успехи в учении» 1 - Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Орга-
низация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) для детей  11 лет и старше

45 - Дети в возрасте от 7 лет 
до 10 лет, дети в возрасте 

от 11 до 18 лет 

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. Орга-
низация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (70%) для детей  11 лет и старше

96 - Дети в возрасте от 7 лет 
до 10 лет, дети в возрасте 

от 11 до 18 лет

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату:        172 182
Подготовка детей к школе 40 40 Учащиеся общеобразова-

тельного учреждения
Подготовка к поступлению в вузы 113 80 Учащиеся общеобразова-

тельного учреждения
Естественнонаучное  направление - 45 Учащиеся общеобразова-

тельного учреждения
Физкультурно-спортивное направление  7 7 Учащиеся общеобразова-

тельного учреждения
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Орга-
низация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) для детей  11 лет и старше

12 10 Дети в возрасте от 7 лет 
до 10 лет, дети в возрасте 

от 11 до 18 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование услуги 

(работы) 
Объем услуг (работ), ед.изм. Объем финансового 

обеспечения, тыс. руб.
план факт план факт

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Реализация основных общеобразова-
тельных программ начального общего 
образования

- 372 - 372 - 9928,5 - 9928,5

Реализация основных общеобразова-
тельных программ основного общего 
образования

- 405 - 405 - 12131,3 - 12131,3

Реализация основных общеобразова-
тельных программ среднего общего об-
разования

- 43 - 43 - 1484,3 - 1484,3

Содержание детей - 820 - 820 - 4219,4 - 4219,4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного начального об-
щего образования по основным обще-
образовательным программам, а также 
дополнительного образования в общео-
бразовательных учреждениях (дневная 
форма обучения) 

342 - 347 - 1838,8 - 1838,8 -

Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного основного об-
щего образования по основным обще-
образовательным программам, а также 
дополнительного образования в общео-
бразовательных учреждениях (дневная 
форма обучения) 

367 - 369 - 1736,6 - 1736,6 -

Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного среднего общего 
образования по основным общеобразо-
вательным программам, а также допол-
нительного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная форма 
обучения) 

48 - 49 - 228,7 - 228,7 -

Предоставление государственных гаран-
тий на получение общедоступного бес-
платного начального общего образования, 
а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях

342 - 347 - 9232,4 - 9232,4 -

Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного 
бесплатного основного общего образо-
вания, а также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных учрежде-
ниях

367 - 369 - 11461,7 - 11461,7 -

Предоставление государственных гаран-
тий на получение общедоступного бес-
платного среднего общего образования, 
а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях

48 - 49 - 1623,4 - 1623,4 -

Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного 
бесплатного начального, основного, 
среднего общего образования, а так же 
дополнительного образования в общео-
бразовательных организациях на веде-
ние электронных дневников и журналов

757 - 765 - 422,1 - 422,1 -

Приобретение аттестатов об основном 
общем образовании и среднем общем 
образовании и приложений, аттестатов об 
основном общем образовании и среднем 
образовании с отличием и приложений

81 - 81 - 9,0 - 9,0 -

Приобретение медалей «За особые успе-
хи в учении»

1 - 1 - 0,2 - 0,2 -

Организация отдыха детей в лагере досу-
га и отдыха, продолжительность смены 
18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Ор-
ганизация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха, продолжительность смены 18 
дней (100%) для детей 11 лет и старше

45 - 45 - 206,1 - 2016,1 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Организация отдыха детей в лагере до-
суга и отдыха, продолжительность сме-
ны 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. Ор-
ганизация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха, продолжительность смены 18 
дней (70%) для детей 11 лет и старше

96 - 96 - 307,9 - 307,9 -

Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества

- - - - 1083,0 611,7 1083,0 611,7

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2015 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

ед. 2666 2690 1822 1822

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 2398 2422 1640 1640

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

ед. - - 372 372

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

ед. - - 405 405

Реализация основных общеобразовательных программ сред-
него общего образования

ед. - - 43 43

Содержание детей ед. - - 820 820
Организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го начального общего образования по основным общеобра-
зовательным программам, а также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных учреждениях (дневная форма 
обучения) 

ед. 342 347 - -

Организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го основного общего образования по основным общеобра-
зовательным программам, а также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных учреждениях (дневная форма 
обучения) 

ед. 367 369 - -

Организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го среднего общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях (дневная форма обуче-
ния) 

ед. 48 49 - -

Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного начального общего образования, 
а также дополнительного образования в общеобразователь-
ных учреждениях

ед. 342 347 - -

Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного основного общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях

ед. 367 369 - -

Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях

ед. 48 49 - -

Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного начального, основного, среднего 
общего образования, а так же дополнительного образования 
в общеобразовательных организациях на ведение электрон-
ных дневников и журналов

ед. 757 765 - -
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1 2 3 4 5 6 7
Приобретение аттестатов об основном общем образовании 
и среднем общем образовании и приложений, аттестатов об 
основном общем образовании и среднем образовании с отли-
чием и приложений

ед. 81 81 - -

Приобретение медалей «За особые успехи в учении» ед. 1 1 - -
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Ор-
ганизация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше

ед. 45 45 - -

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 96 96 - -
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. Орга-
низация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше

ед. 96 96 - -

1�3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 172 172 182 182
Подготовка детей к школе ед. 40 40 40 40
Подготовка к поступлению в вузы ед. 113 113 80 80
Естественнонаучное направление ед. - - 45 45
Физкультурно-спортивное направление ед. 7 7 7 7
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Ор-
ганизация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше

ед. 12 12 10 10

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ): 

руб. 1374,40 1374,40 - -

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. Орга-
низация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше

руб. 1374,40 1374,40 - -

3 Средняя стоимость получения платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам 
услуг (работ): 

руб. 1388,93 1388,93 1541,51 1541,51

Подготовка детей к школе руб. 1040 1040 1920 1920
Подготовка к поступлению в вузы руб. 1200 1200 1200 1200
Естественнонаучное направление руб. - - 1200 1200
Физкультурно-спортивное направление руб. 960 960 1080 1080
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Ор-
ганизация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше

руб. 4581,30 4581,30 4619,50 4619,50

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания 
платных услуг (выполнения работ) 

тыс. руб. 645,0 645,0 1022,1 1022,1

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг 

(работ): 
тыс. руб. 131,9 131,9 72,8 72,8

Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха, продолжительность смены 18 дней 
(70%) для детей 7-10 лет. Организация отды-
ха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (70%) для детей 11 
лет и старше

тыс. руб. 131,9 131,9 72,8 72,8
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1 2 3 4 5 6 7
1�2 полностью платных, из них по видам услуг 

(работ): 
тыс. руб. 513,1 513,1 949,3 949,3

Подготовка детей к школе тыс. руб. 208,0 208,0 460,8 460,8
Подготовка к поступлению в вузы тыс. руб. 229,8 229,8 250,1 250,1
Естественнонаучное направление тыс. руб. - - 162,0 162,0
Физкультурно-спортивное направление тыс. руб. 20,2 20,2 30,2 30,2
Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха, продолжительность смены 18 дней 
(100%) для детей 7-10 лет. Организация от-
дыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (100%) для 
детей 11 лет и старше

тыс. руб. 55,1 55,1 46,2 46,2

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
N Наиме- 

нование 
услуги

(работы) 

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2016год

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Подготовка детей 

к школе
Руб/

месяц

10
40

10
40

10
40 - - - - - -

28
00

28
00

28
00

10
40

10
40

10
40 - - - - - -

28
00

28
00

28
00

2 Подготовка к по-
ступлению в вузы

Руб/
месяц

12
00

12
00

12
00

12
00 - - - - -

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00 - - - - -

12
00

12
00

12
00

3 Естественнонауч-
ное направление

Руб/
месяц - - - - - - - - -

12
00

12
00

12
00 - - - - - - - - -

12
00

12
00

12
00

3 Ф и з кул ьту р н о -
спортивное на-
правление

Руб/
месяц - 96

0
96

0 - - - - - - -
12

00
12

00 - 96
0

96
0 - - - - - - -

12
00

12
00

4 Организация от-
дыха детей в ла-
гере досуга и 
отдыха, продол-
жительность сме-
ны 18 дней (100%) 
для детей 7-10 лет, 
для детей 11 лет и 
старше

Руб/
месяц

- - - - -
46

19
,5

0
- - - - - - - - - - -

46
19

,5
0

- - - - - -

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество 

жалоб
Принятые меры по результатам 

рассмотрения жалоб

2015 2016
1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в 

учреждение
нет нет
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1 2 3 4 5
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 1 нет 2015г.- Запрещена покупка учеб-

ников за счет родительских 
средств. Виновные лица получи-
ли дисциплинарное взыскание.
Назначен административный 
штраф в сумме 50000,00ру-
блей (Постановление от 
08.12.2015г.№ 5-1072/2015г.) 

3 Жалобы потребителей, поступившие главе 
администрации города Перми

нет нет

4 Жалобы потребителей, поступившие Главе 
города Перми – председателю Пермской 
городской Думы

нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

нет нет

6 Жалобы потребителей, поступившие в 
прокуратуру города Перми

нет нет

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального 
автономного учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, 
всего

тыс. руб. 122,8 122,8 120,4 120,4

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, 

образовавшаяся в связи с оказанием 
муниципальным автономным учреждением 
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

1�2 сумма прибыли после налогообложения, 
образовавшаяся в связи с оказанием 
муниципальным автономным учреждением 
платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование 

показателей
Ед. изм. 2015 2016 Изменение стоимости 

нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость 

нефинансовых активов
тыс. 
руб.

154 426,2 156 638,3 +1,43%

2 Остаточная стоимость 
нефинансовых активов

тыс. 
руб.

128 832,7 129 161,1 +0,25%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 

по недостачам и хищениям
тыс. руб. - -

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1�2 денежных средств тыс. руб. - -
1�3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -
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2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование  
 показателей

Ед.  
изм

2015 2016    Изменение   
    суммы     

задолженности 
относительно  
 предыдущего  

  отчетного   
   года, %

Причины      
  образования    

  просроченной   
  кредиторской   

 задолженности,  
  дебиторской    

 задолженности,  
   нереальной    
  к взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1  Сумма         

дебиторской   
задолженности

тыс. 
руб.

138,4 - -100%        x        

в том числе: 
1�1 в разрезе  поступлений:        x   

по доходам от оказания платных 
услуг

тыс. 
руб.

- - -

по прочим доходам 
тыс. 
руб. - -

-      

1�2 в разрезе    выплат       - - -        x        
Расчеты по начислениям на оплату 
труда

тыс. 
руб.

138,4 - -100%

Услуги связи тыс. 
руб.

-

Коммунальные услуги тыс. 
руб.

-

Прочие договора тыс. 
руб.

-

Увеличение стоимости основных 
средств

тыс. 
руб.

-

2  Нереальная к  
взысканию     
дебиторская   
задолженность

тыс. 
руб.

-

3  Сумма         
кредиторской  
задолженности

тыс. 
руб.

267,7 364,7 36,2%        x        

в том числе: 
3�1 в разрезе  поступлений:        x

по доходам от оказания платных 
услуг

тыс. 
руб.

68,9 84,1 22%

по прочим доходам тыс. 
руб.

6,1 85,2 1297%

3�2 в разрезе     
выплат:       

       x        

Расчеты по начислениям на оплату 
труда

тыс. 
руб

- 36,6 100%

Расчеты по  оплате услуг по 
содержанию имущества

тыс. 
руб.

- - -

Расчеты по пособию по социальной 
помощи населения

тыс. 
руб.

192,7 158,8 -17,6%

4  Просроченная  
кредиторская  
задолженность

тыс. 
руб.

- - -
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2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 33612,1 35999,6
в том числе:
в разрезе поступлений
Поступления от приносящей доход деятельности тыс. руб. 964,2 1383,7
- доходы от собственности (от аренды активов) тыс. руб. 122,8 120,4
- доход от оказания платных услуг (работ) тыс. руб. 841,4 1263,3
- прочие доходы (иные доходы) тыс. руб. 0,0 0,0
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 28149,8 28375,2

Субсидии на иные цели тыс. руб. 4498,1 6240,7
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 33612,1 35999,6

в том числе:
в разрезе поступлений
Поступления от приносящей доход деятельности тыс. руб. 964,2 1383,7
- доходы от собственности (от аренды активов) тыс. руб. 122,8 120,4
- доход от оказания платных услуг (работ) тыс. руб. 841,4 1263,3
- прочие доходы (иные доходы) тыс. руб. 0,00 0,0
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 28149,8 28375,2

Субсидии на иные цели тыс. руб. 4498,1 6240,7
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат) 
тыс. руб. 33698,4 36098,0

в том числе:
в разрезе выплат
Приносящая доход деятельность тыс. руб. 1050,5 1475,9
Заработная плата тыс. руб. 350,0 640,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 106,0 190,8
Услуги связи тыс. руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 217,9 283,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 122,8 130,4
Прочие работы, услуги тыс. руб. 197,3 149,1
Прочие расходы тыс. руб. 35,0 50,0
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основных 
средств) 

тыс. руб. - -

Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальных 
запасов) 

тыс. руб. 21,5 31,1

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 28149,8 28375,2

Заработная плата тыс. руб. 16904,3 17791,8
Прочие выплаты тыс. руб. 1,9 1,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5105,2 5015,1
Услуги связи тыс. руб. 97,3 96,8
Коммунальные услуги тыс. руб. 1694,6 1637,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1851,5 1729,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1224,4 930,9
Прочие расходы тыс. руб. 10,0 -
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основных 
средств) 

тыс. руб. 951,8 949,9

Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальных 
запасов) 

тыс. руб. 308,8 222,8

Субсидии на иные цели тыс. руб. 4498,1 6246,9
Заработная плата тыс. руб. 1021,8 1560,8
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1 2 3 4 5
Прочие выплаты тыс. руб. - 100,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 308,6 471,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - 200,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 39,4 328,7
Пособия по социальной помощи населения тыс. руб. 1382,6 1826,9
Прочие расходы тыс. руб. 1743,1 1743,1
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальных 
запасов) 

тыс. руб. 2,6 15,8

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) 

тыс. руб. 33600,0 35905,8

в том числе:
в разрезе выплат
Приносящая доход деятельность тыс. руб. 958,2 1369,0
Заработная плата тыс. руб. 272,6 559,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 106,0 188,4
Коммунальные услуги тыс. руб. 217,9 283,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 116,7 112,6
Прочие работы, услуги тыс. руб. 197,3 149,0
Прочие расходы тыс. руб. 34,4 50,0
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основных 
средств) 

тыс. руб. - -

Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальных 
запасов) 

тыс. руб. 13,3 26,3

Субсидии на выполнение государственного (муниципального 
задания) 

тыс. руб. 28149,8 28375,2

Заработная плата тыс. руб. 16904,3 17791,8
Прочие выплаты тыс. руб. 1,9 1,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5105,2 5015,1
Услуги связи тыс. руб. 97,3 96,8
Коммунальные услуги тыс. руб. 1694,6 1637,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1851,5 1729,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1224,4 930,9
Прочие расходы тыс. руб. 10,0 -
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основных 
средств) 

тыс. руб. 951,8 949,9

Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальных 
запасов) 

тыс. руб. 308,8 222,8

Субсидии на иные цели тыс. руб. 4492,0 6161,6
Заработная плата тыс. руб. 1019,2 1515,7
Прочие выплаты тыс. руб. - 100,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 305,3 457,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - 200,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 39,4 328,5
Пособия по социальной помощи населения тыс. руб. 1382,4 1801,2
Прочие расходы тыс. руб. 1743,1 1743,1
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальных 
запасов) 

тыс. руб. 2,6 15,8
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование показателей Ед. 
изм.

2015 2016
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость 

имущества 
муниципального автономного 
учреждения

тыс. 
руб.

153 617,9 154 280,1 154 280,1 156 558,4

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс. 
руб.

153 573,9 154 236,1 154 236,1 156 514,4

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. 

руб.
31 666,6 31 666,6 31 666,6 31 694,6

1�2 приобретенного муниципальным 
автономным учреждением за счет 
доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

тыс. 
руб.

44,0 44,0 44,0 44,0

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс. 

руб.
- - - -

2 Общая балансовая стоимость 
имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

тыс. 
руб.

35 780,9 36 501,2 36 501,2 39 253,2

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. 

руб.
31 666,6 31 666,6 31 666,6 31 666,6

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. 

руб.
568,1 568,1 568,1 1 959,0

2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. 
руб.

186,1 186,1 186,1 186,1

2�2 движимого имущества, всего тыс. 
руб.

4 114,3 4 834,6 4 834,6 7 586,6

2�3 особо ценного движимого имущества, 
всего

тыс. 
руб.

1 760,2 2 363,4 2 363,4 5136,1

из него:
2�3�1 переданного в аренду тыс. 

руб.
- - - 236,0

2�3�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. 
руб.

- - - 14,8

2.4 иного движимого имущества, всего тыс. 
руб.

2 354,1 2 471,2 2 471,2 2 450,5

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. 

руб.
223,0 223,0 223,0 191,8

2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. 
руб.

61,9 61,9 61,9 80,6
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1 2 3 4 5 6 7
3 Общая остаточная стоимость 

имущества муниципального 
автономного учреждения

тыс. 
руб.

128 556,9 128 686,6 128 686,6 129 081,2

в том числе:
3�1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс. 
руб.

128 556,9 128 686,6 128 686,6 129 081,2

в том числе:
3�1�1 недвижимого имущества тыс. 

руб.
128 510,2 128 249,0 128 249,0 127 987,7

3�2 приобретенного муниципальным 
автономным учреждением за счет 
доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

тыс. 
руб.

- - - -

в том числе:
3�2�1 недвижимого имущества тыс. 

руб.
- - - -

4 Общая остаточная стоимость 
имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

тыс. 
руб.

12 308,4 12 403,1 12 403,1 12874,1

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. 

руб.
12 303,2 12 041,9 12 041,9 11 780,6

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. 

руб.
224,9 224,9 224,9 724,8

4.1.2 переданного в 
безвозмездное пользование

тыс. 
руб.

72,8 72,8 72,8 68,8

4.2 движимого имущества, всего тыс. 
руб.

5.2 361,2 361,2 1093,5

4.3 особо ценного движимого имущества, 
всего

тыс. 
руб.

1,1 36,8 36,8 1093,5

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. 

руб.
- - - -

4.3.2 переданного в 
безвозмездное пользование

тыс. 
руб.

- - - -

4.4 иного движимого имущества, всего тыс. 
руб.

4,1 324,4 324,4 -

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс. 

руб.
- - - -

4.4.2 переданного в 
безвозмездное пользование

тыс. 
руб.

- - - -
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3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2015 2016

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов 

недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением 
на праве оперативного 
управления

ед. 11 11 11 11

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 6 6 6 6
1�2 иных объектов (замощений, заборов 

и других) 
ед. 5 5 5 5

в том числе:
1�3 количество 

неиспользованных 
объектов недвижимого 
имущества

ед. - - - -

из них:
1�3�1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1�3�2 иных объектов (замощений, заборов 

и других) 
ед. - - - -

2 Количество объектов особо 
ценного движимого имущества, 
закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением 
на праве оперативного 
управления

ед. 155 1133 1133 3254

в том числе:
2�1 количество 

неиспользованных 
объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленного за 
муниципальным автономным 
учреждением на праве 
оперативного управления

м. 7 262,51 7 262,51 7 262,51 7 262,51

из них:
3�1 зданий, строений, сооружений кв.м 4481,0 4 481,0 4 481,0 4 481,0

в том числе:
3�1�1 переданного в аренду кв.м 323,1 323,1 323,1 323,1

3�1�2 переданного в 
безвозмездное 
пользование

кв.м 30,7 30,7 30,7 30,7

3�2 иных объектов

-замощение,ворота, отмостки 
бетонные
-забор

м.

п.м.

2781,51

2317,94

463,57

2781,51

2317,94

463,57

2 781,51

2 317,94

463,57

2 781,51

2 317,94

463,57
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1 2 3 4 5 6 7
4 Общая площадь неиспользуемого 

недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

кв.м - - - -

в том числе:

4.1 переданного в аренду кв.м - - - -

4.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование

кв.м - - - -

5 Объем средств, 
полученных от сдачи в аренду в 
установленном порядке 
имущества, закрепленного за 
муниципальным 
автономным учреждением 
на праве оперативного 
управления

тыс. 
руб.

- 135,1 - 142,6

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения           _______________ ____Янкова Л.В.__________
                                              (подпись)      (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения           _______________ ____Лукоянова С.В.________
                                              (подпись)      (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)           _______________ ____Янкова Л.В.__________
                                              (подпись)      (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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                                      УТВЕРЖДЕН
                           Наблюдательным советом МАОУ «СОШ № 87» 

г. Перми протокол № 2 от 31.01.2017
                                       

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 87» города Перми
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 г.г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 87» г. Перми
Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ № 87» г. Перми
Юридический адрес                           614101 Россия, Пермский край, г. Пермь ул. Закамская,8
Фактический адрес                           614101 Россия, Пермский край, г. Пермь ул. Закамская,8; Федосеева,3
Телефон/факс/электронная почта              8 (342)283-68-77/283-68-77/S87@pstu.ac.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Санникова Надежда Валерьевна   8 (342)283-68-77
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 003936152  от 20.10.2011 г 
Срок действия -  бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59л01 № 0002029 от 10.08.2015г.
Срок действия – бессрочно

Свидетельство об аккредитации 
(номер, дата выдачи, срок действия)                      

Серия 59А 01 № 0000959 от 22.12.2015 г.
Срок действия до 22.12.2027 

1.2. Состав наблюдательного совета
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование) 

Срок
полномо-

чий

1 2 3 4 5
1� Володеева Любовь Владимировна П р ед с т а в и т е л ь 

трудового коллек-
тива

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
07�03�2012
№ СЭД-08-01-09-247

07�03�2017

2� Глотка Наталья Дмитриевна Представитель де-
партамента иму-
щественных отно-
шений

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
07�03�2012
№ СЭД-08-01-09-247 (в ред. СЭД-08-01-
09-1557 от 16.11.2015) 

07�03�2017

3� Калинина Екатерина Викторовна Представитель де-
партамента обра-
зования

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
07�03�2012
№ СЭД-08-01-09-247

07�03�2017

4. Некрасова Нина Ивановна П р ед с т а в и т е л ь 
трудового коллек-
тива

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
07�03�2012
№ СЭД-08-01-09-247

07�03�2017

5. Хасанова Венера Рамитовна Представитель ро-
дительской обще-
ственности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
07�03�2012
№ СЭД-08-01-09-247

07�03�2017

6. Шадрина Валерия Григорьевна Представитель ро-
дительской обще-
ственности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
07�03�2012
№ СЭД-08-01-09-247

07�03�2017
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов,

на основании которых учреждение осуществляет
деятельность, с указанием номеров, даты выдачи

и срока действия) 
2015год 2016год

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

1.реализация образовательных программ начального общего 
образования, основного общего образования и среднего об-
щего образования, в том числе:
- программ общего образования по индивидуальным учеб-
ным планам на уровне среднего образования
- адаптированные программы образования для детей с ог-
раниченными возможностями здоровья начального общего 
образования, основного общего образования и детей-инва-
лидов.
- инновационную образовательную программу
- образовательные программы основного общего образова-
ния и среднего общего образования, обеспечивающие изуче-
ние предметов на профильном уровне;
2.реализация дополнительных общеразвивающих программ 
художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, 
социально-педагогической и иной направленности.

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования от 06.05.2015 № 
СЭД-08-01-26-250
Лицензия серия 59Л01 
№ 0002029 от 10.08.2015
Рег. № 4188
Срок действия-бессроч-
но

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования от 06.05.2015 № 
СЭД-08-01-26-250
Лицензия серия 59Л01 
№ 0002029 от 10.08.2015
Рег. № 4188
Срок действия-бессроч-
но

2 Виды деятельности не являющиеся основными:
1. проведение мероприятий в сфере образования;
2. организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
3. осуществление приносящей доход деятельности:
- оказание платных образовательных услуг по направлениям 
согласно Положению об оказании платных образовательных 
услуг и ежегодно утвержденным перечнем;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждени-
ем на праве оперативного управления, а также имущества, 
приобретенного за счет ведения самостоятельной финансо-
во-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном 
действующими законодательством РФ и нормативно-пра-
вовыми актами органов местного самоуправления города 
Перми;
- организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на тер-
ритории Учреждения сверх муниципального задания;

Лицензия серия 59Л01 
№ 0002029 от 10.08.2015
Рег. № 4188
Срок действия-бессроч-
но Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования от 06.05.2015 № 
СЭД-08-01-26-250

Лицензия серия 59Л01 
№ 0002029 от 10.08.2015
Рег. № 4188
Срок действия-бессроч-
но Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования от 06.05.2015 № 
СЭД-08-01-26-250

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

2015 2016 2015 2016
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 59,72 60,72 90,77 93,82
2 Непрофильные функции 4 4 9,23 6,18
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2015 2016
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц <*> штук 63,22 63,72 63,72 64,72
2 Количественный состав человек 52 37 37 42
3 Квалификация сотрудников человек Высшее обра-

зование и стаж 
работы:
до 3-х лет- 6

Высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет- 7

Высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет- 7

Высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет- 2

с 3до 8 лет- 6
с8до 14 лет-2
с14–20 лет- 4
более 20 лет- 
17

с 3до 8 лет- 9 
с8до 14 лет- 1
с14–20 лет- 2
более 20 лет-11

с 3до 8 лет- 9
с8до 14 лет- 1
с14–20 лет- 2
более 20 лет-11

с 3до 8 лет- 6
с8до 14 лет- 3
с14–20 лет-4
более 20 лет-19

Средне-специ-
альное образо-
вание

Средне-специ-
альное образо-
вание

Средне-специ-
альное образо-
вание

Средне-специ-
альное образо-
вание

и стаж работы:
до 3-х лет- 2
с 3до 8 лет- 0
с8до 14 лет- 0
с14–20 лет- 2
более 20 лет-2

и стаж работы:
до 3-х лет- 3
с 3до 8 лет- 0
с8до 14 лет-0
с14–20 лет- 2
более 20 лет-1

и стаж работы:
до 3-х лет- 3
с 3до 8 лет- 0
с8до 14 лет-0
с14–20 лет- 2
более 20 лет-1

и стаж работы:
до 3-х лет- 2
с 3до 8 лет- 2
с8до 14 лет-0
с14–20 лет- 1
более 20 лет-2

Среднее обра-
зование
и стаж работы:
до 3-х лет- 1
с 3до 8 лет-0
с8до 14 лет-0
с14–20 лет- 0
более 20 лет-3

Среднее обра-
зование
и стаж работы:
до 3-х лет- 1
с 3до 8 лет-0
с8до 14 лет-0
с14–20 лет-0
более 20 лет-0

Среднее обра-
зование
и стаж работы:
до 3-х лет- 1
с 3до 8 лет-0
с8до 14 лет-0
с14–20 лет-0
более 20 лет-0

Среднее обра-
зование
и стаж работы:
до 3-х лет- 1
с 3до 8 лет-0 
с8до 14 лет-0
с14–20 лет-0
более 20 лет-0

Без образова-
ния и стаж ра-
боты:
до 3-х лет- 0
с 3до 8 лет-0
с8до 14 лет- 0
с14–20 лет- 0
более 20 лет-7

Без образова-
ния и стаж ра-
боты:
до 3-х лет- 0
с 3до 8 лет- 0
с8до 14 лет- 0
с14–20 лет- 0
более 20 лет-0

Без образова-
ния и стаж ра-
боты:
до 3-х лет- 0
с 3до 8 лет- 0
с8до 14 лет- 0
с14–20 лет- 0
более 20 лет-0

Без образова-
ния и стаж ра-
боты:
до 3-х лет- 0
с 3до 8 лет- 0
с8до 14 лет- 0
с14–20 лет- 0
более 20 лет-0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 37,8 38,5
в том числе:

1�1 в разрезе категорий (групп) работников <*> человек
1�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспи-

тательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих програм-
мы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учре-
ждениях дополнительного образования детей) 

человек 30,6 31,1

1�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную дея-
тельность, направленную на достижение целей, для реализации которых со-
здано учреждение (в иных учреждениях) 

человек 0 0

1�1�3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществля-
ющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 0 0
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1 2 3 4 5
1.1.4 Руководители учреждения человек 4,7 4,3
1.1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.1.6 Административный персонал человек 2,5 3
1�1�7 Рабочие человек 0 0
2 Средняя заработная плата работников учреждения рублей 34273,37 34361,47

в том числе:
2�1 в разрезе категорий (групп) работников <*> рублей
2�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного образования детей) 

рублей 29697,06 32365,22

2�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях) 

рублей 0 0

2�1�3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

рублей 0 0

2.1.4 Руководители учреждения рублей 54414,89 53362,4
2.1.5 Учебно-вспомогательный персонал рублей 0 0
2.1.6 Административный персонал рублей 18633 19530,56
2�1�7 Рабочие рублей 0 0

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги (работы) Объем услуг
(работ), ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

2015 2016 2015 2016
1 2 3 4 5 6

нет

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целе-
вых программ, утвержденных в установленном порядке

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

2015 2016
1 2 3 4

1�1 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015 г. N 850 
«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в го-
роде Перми»

0 27,5

1�3 Постановление администрации города Перми от 16 октября 2014 г. N 723 
«Об утверждении Муниципальной программы «Семья и Дети города Перми»

409,1

1.4 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015 г. N 835 
«Об утверждении Муниципальной программы «Семья и Дети города Перми»

483,2

1.5 Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014г. №745 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Пер-
ми» (на 2015 год) 

20,2 0

1.6 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. №717 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

25650,7 0

1�7 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 г. № 813 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

0 27514,1
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением:
N Наименование услуги (работы) 2015 2016 Категория

потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребите-

лям в соответствии с муниципальным заданием
1�1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования по основным общеобразовательным программам, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях на ведение электронных дневников и журналов

629 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1�2 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Орга-
низация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше

48 Дети в возрасте 7-10 лет;
Дети 11 лет и старше

1�3 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 7 дней (100%) для детей 7-10 лет. Орга-
низация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 7 дней (100%) для детей 11 лет и старше

Дети в возрасте 7-10 лет;
Дети 11 лет и старше

1.4 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. Ор-
ганизация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше

59 Дети в возрасте 7-10 лет;
Дети 11 лет и старше

1.5 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 7 дней (70%) для детей 7-10 лет. Органи-
зация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 7 дней (70%) для детей 11 лет и старше

Дети в возрасте 7-10 лет;
Дети 11 лет и старше

1.6 Организации предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях (дневная форма обуче-
ния) 

290 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1�7 Организации предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях (дневная форма обуче-
ния) 

280 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1�8 Организации предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях (дневная форма обуче-
ния) 

61 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1�9 Предоставлению государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного начального общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

289 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1�10 Предоставлению государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного основного общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

279 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1�11 Предоставлению государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

61 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1�12 Предоставлению государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного начального общего образования, 
обучающихся в образовательных организациях на дому по 
медицинским заключениям

1 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения
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1 2 3 4 5
1�13 Предоставлению государственных гарантий на получение 

общедоступного бесплатного основного общего образования, 
обучающихся в образовательных организациях на дому по 
медицинским заключениям

1 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1.14 Приобретение аттестатов об основном общем образовании 
и среднем общем образовании и приложений, аттестатов об 
основном общем образовании и среднем образовании с отли-
чием и приложений

54

1.15 Приобретение медалей «За особые успехи в учении» 1
1.16 Реализация основных общеобразовательных программ на-

чального общего образования
330 Физические лица

1�17 Реализация основных общеобразовательных программ основ-
ного общего образования

297 Физические лица

1�18 Реализация основных общеобразовательных программ сред-
него общего образования

56 Физические лица

1�19 Содержание детей 683 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 542 341 Учащиеся общеобразова-

тельного учреждения
2�1 Научно-техническая 186 73
2�2 Естественнонаучная 115 66
2�3 культурологическая 169 136
2.4 Подготовка детей к школе 65 55
2.5 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 

продолжительность смены 18 дней для детей 7-10 лет.
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше

7 11

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), штук Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб.
план факт план факт

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1�1�1 Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по ос-
новным общеобразовательным про-
граммам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных 
учреждениях на ведение электронных 
дневников и журналов

629 626 351,8 351,8

1�1�2 Организация отдыха детей в лагерях 
досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (100%) для детей 7-10 
лет.
Организация отдыха детей в лагерях 
досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (100%) для детей 11 лет 
и старше

48 48 219,9 219,9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1�1�3 Организация отдыха детей в лагере 

досуга и отдыха, продолжительность 
смены 7 дней (100%) для детей 7-10 
лет.
Организация отдыха детей в лагерях 
досуга и отдыха, продолжительность 
смены 7 дней (100%) для детей 11 лет 
и старше

1.1.4 Организации предоставления обще-
доступного и бесплатного начально-
го общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а 
также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях 
(дневная форма обучения) 

290 289 1288,0 1288,0

1.1.5 Организации предоставления обще-
доступного и бесплатного начально-
го общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а 
также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях 
(дневная форма обучения) 

280 277 1242,6 1242,6

1.1.6 Организации предоставления обще-
доступного и бесплатного среднего 
общего образования по основным об-
щеобразовательным программам, а 
также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях 
(дневная форма обучения) 

61 62 275,7 275,7

1�1�7 Предоставлению государственных гаран-
тий на получение общедоступного бес-
платного начального общего образования, 
а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

289 288 7670,7 7670,7

1�1�8 Предоставлению государственных га-
рантий на получение общедоступного 
бесплатного основного общего об-
разования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных 
организациях

279 276 8379,9 8379,9

1�1�9 Предоставлению государственных гаран-
тий на получение общедоступного бес-
платного среднего общего образования, 
а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

61 62 2053,2 2053,2

1�1�10 Предоставлению государственных 
гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного начального общего 
образования, обучающихся в образо-
вательных организациях на дому по 
медицинским заключениям

1 1 24,8 24,8

1�1�11 Предоставлению государственных 
гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного основного общего 
образования, обучающихся в образо-
вательных организациях на дому по 
медицинским заключениям

1 1 36,0 36,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1�1�12 Приобретение аттестатов об основном 

общем образовании и среднем общем 
образовании и приложений, аттеста-
тов об основном общем образовании 
и среднем образовании с отличием и 
приложений

54 54 5,9 5,9

1�1�13 Приобретение медалей «За особые 
успехи в учении»

1 1 0,17 0,17

1.1.14 Реализация основных общеобразова-
тельных программ начального общего 
образования

330 330 8590,7 8590,7

1.1.15 Реализация основных общеобразова-
тельных программ основного общего 
образования

297 297 8822,5 8822,5

1.1.16 Реализация основных общеобразова-
тельных программ среднего общего 
образования

56 56 2071,4 2071,4

1�1�17 Содержание детей 683 683 3109,04 3109,04
1�2�1 Организация отдыха детей в лагерях до-

суга и отдыха, продолжительность сме-
ны 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 лет.
Организация отдыха детей в лагерях 
досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (70%) для детей 11 лет 
и старше

59 59 189,2 189,2

1�3�1 Нормативные затраты 505,3 327,8 505,3 327,8

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед.

изм.
2015 2016

план факт план факт
1 2 3 6 6 6 7

1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения

Ед. 2595,0 2585,0 1851 1707

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): Ед. 1994,0 1984,0 1366 1366
1�1�1 Организация предоставления общедоступного и бесплат-

ного начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основным общеобразо-
вательным программам, а также дополнительного обра-
зования в общеобразовательных учреждениях на ведение 
электронных дневников и журналов

Ед. 629 625

1�1�2 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет.
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и 
старше

Ед. 48 48

1�1�3 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 7 дней (100%) для детей 7-10 лет.
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 7 дней (100%) для детей 11 
лет и старше

Ед. 0 0

1.1.4 Организации предоставления общедоступного и бесплат-
ного начального общего образования по основным обще-
образовательным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях (днев-
ная форма обучения) 

Ед. 290 289
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1 2 3 6 6 6 7
1.1.5 Организации предоставления общедоступного и бесплат-

ного начального общего образования по основным обще-
образовательным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях (днев-
ная форма обучения) 

Ед. 280 277

1.1.6 Организации предоставления общедоступного и бесплат-
ного среднего общего образования по основным общео-
бразовательным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях (днев-
ная форма обучения) 

Ед. 61 62

1�1�7 Предоставлению государственных гарантий на получе-
ние общедоступного бесплатного начального общего об-
разования, а также дополнительного образования в обще-
образовательных организациях

Ед. 289 288

1�1�8 Предоставлению государственных гарантий на получе-
ние общедоступного бесплатного основного общего об-
разования, а также дополнительного образования в обще-
образовательных организациях

Ед. 279 276

1�1�9 Предоставлению государственных гарантий на получе-
ние общедоступного бесплатного среднего общего обра-
зования, а также дополнительного образования в общео-
бразовательных организациях

Ед. 61 62

1�1�10 Предоставлению государственных гарантий на получе-
ние общедоступного бесплатного начального общего об-
разования, обучающихся в образовательных организаци-
ях на дому по медицинским заключениям

Ед. 1 1

1�1�11 Предоставлению государственных гарантий на получе-
ние общедоступного бесплатного основного общего об-
разования, обучающихся в образовательных организаци-
ях на дому по медицинским заключениям

Ед. 1 1

1�1�12 Приобретение аттестатов об основном общем образова-
нии и среднем общем образовании и приложений, атте-
статов об основном общем образовании и среднем обра-
зовании с отличием и приложений

Ед. 54 54

1�1�13 Приобретение медалей «За особые успехи в учении» Ед. 1 1
1.1.14 Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования
Ед. 330 330

1.1.15 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

Ед. 297 297

1.1.16 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

Ед. 56 56

1�1�17 Содержание детей Ед. 683 683
1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): Ед. 59 59
1�2�1 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-

жительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 лет.
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше

Ед. 59 59

1�3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): Ед. 542 542 485 341
1�3�1 Научно-техническая Ед. 186 186 111 73
1�3�2 Естественнонаучная Ед. 115 115 98 66
1�3�3 Культурологическая Ед. 169 169 170 136
1.3.4 Подготовка детей к школе Ед. 65 65 95 55
1.3.5 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 

продолжительность смены 18 дней для детей 7-10 лет.
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше

Ед. 7 7 11 11
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1 2 3 6 6 6 7
2 Средняя стоимость получения частично платных услуг 

для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): 
руб. 1374,40 1374,40 0 0

2�1 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 
до 10 лет.
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 11 
лет и старше

руб. 1374,40 1374,40

3 Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ): 

руб. 587,21 587,21 805,13 795,49

3�1 Научно-техническое руб. 360,0 360,0 400 400
3�2 Естественнонаучное руб. 360,0 360,0 433,33 433,33
3�3 Культурологическая Руб. 360,0 360,0 433,33 433,33
3.5 Подготовка детей к школе руб. 1800,0 1800,0 1885,71 1885,71
3.6 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 

продолжительность смены 18 дней для детей 7-10 лет.
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей 11 лет и 
старше

руб. 4581,30 4581,30 4619,50 4619,50

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
 N        Наименование показателей        Ед. изм. 2015   2016 

план факт план факт
 1                    2                       3     4   5   6   7  
1  Сумма доходов, полученных от оказания платных  услуг 

(выполнения работ)    в том числе:                                                          
тыс. руб. 1250,2 1250,2 1287,1 873,7

1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 81,1 81,1 94,2 94,2
1�1�1 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 

продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 
10 лет. 
  Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и 
старше

81,1 81,1 94,2 94,2

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1169,1 1169,1 1192,9 779,5
1�2�1 Научно-техническое 293,5 293,5 194,5 126,8
1�2�2 Естественнонаучное 270,6 270,6 209,3 141,6
1�2�3 Культурологическая 281,4 281,4 336,1 227,4
1.2.4 Подготовка детей к школе 291,5 291,5 402,2 232,9
1.2.5 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 

продолжительность смены 18 дней  для детей 7-10 лет.   
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней  для детей 11 лет и 
старше

32,1 32,1 50,8 50,8

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N Наиме-
нование
услуги

(работы) 

Ед.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2016

план факт
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Научно-

техническая
руб.

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
2 Естественнонауч-

ная
руб

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

50
0

50
0

50
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

50
0

50
0

50
0

3 Культурологиче-
ская

руб

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

50
0

50
0

50
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

50
0

50
0

50
0

4 Подготовка детей 
к школе

руб.

18
00

18
00

18
00

18
00

20
00

20
00

20
00

18
00

18
00

18
00

18
00

20
00

20
00

20
00

5 Организация от-
дыха детей в ла-
герях досуга и 
отдыха, продолжи-
тельность смены 
18 дней (100%) для 
детей 7-10 лет.
Организация от-
дыха детей в ла-
герях досуга и 
отдыха, продолжи-
тельность смены 
18 дней (100%) 
для детей 11 лет и 
старше

руб

46
19

,5
0

46
19

,5

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры 

по результатам
рассмотрения жалоб2015 2016

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю - 1 объяснительная
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации 

города Перми
- -

4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми — 
председателю Пермской городской Думы

- -

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского 
края

- -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми

- -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения по-
сле налогообложения в отчетном периоде, всего в том числе:

тыс. руб. - - - -

1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с ока-
занием муниципальным автономным учреждением частично платных 
услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с 
оказанием муниципальным автономным учреждением платных услуг 
(работ) 

тыс. руб. - - - -
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2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2015 2016 Изменение стоимости

нефинансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 92230,9 94125,7 2,1
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 77757,3 78336,0 0,7

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по не-
достачам и хищениям

тыс. руб. 28,9 28,9

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 28,9 28,9
1�3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Наименование показателей Ед.
изм.

2015 2016 Изменение
суммы

задолженности
относительно
предыдущего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности в том 

числе:
тыс.руб. 247,6 538,9 x

1�1 в разрезе поступлений x
1�1�1 Расчеты по доходам 169,3 120,5 28,82
1�2 в разрезе выплат 78,3 418,4 x
1�2�1 Расчеты с подотчетными лицами по оплате 

пособий по социальной помощи населению
20,2 0 100

1�2�2 Расчеты по компенсации затрат 29,0 29 0
1�2�3 Расчеты по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством

17,0 386,1 21,71

1.2.4 Расчеты по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование на 
выплату страховой части трудовой пенсии

12,1 1,0 91,73

1.2.5 Расчеты по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на 
производстве и проф. заболеваний

0 0,2 100

1.2.6 Расчеты по выданным авансам 2,1 100
2 Нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность
тыс.руб. 0 0

3 Сумма кредиторской задолженности в том 
числе:

тыс.руб. 297,5 179,7 x

3�1 в разрезе поступлений 94,0 67,9 27,77
3�1�1 Расчеты по доходам 94,0 67,9 27,77
3�2 в разрезе выплат 203,5 111,8 45,1
3�2�1 Расчеты по страховым взносам 12,1 0
3�2�2 Оплата коммунальных услуг 105,3 0
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1 2 3 4 5 6 7
3�2�3 Прочие работы и услуги 6,7 0
3.2.4 Пособие по социальной помощи населению 75,0 111,8 49,1
3.2.5 Приобретение материальных запасов 4,4 0
4 Просроченная кредиторская задолженность тыс.руб. 0 0

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 28032,7 30029
в том числе: в разрезе поступлений
Собственные доходы 1952,7 1894,2
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 22243,3 22921,4
Субсидии на иные цели 3836,7 5213,4

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 28021,7 29659,3
в том числе: в разрезе поступлений
Собственные доходы 1952,7 1524,5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 22243,3 22921,4
Субсидии на иные цели 3836,7 5213,4

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 28032,7 30029,3
в том числе: в разрезе выплат

3�1 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) на 
выполнение государственного (муниципального) задания

тыс. руб. 22243,3 22921,4

Оплата труда 13575,7 13911,4
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда 0,5 0,9
Начисления на выплаты по оплате труда 3993,8 4483
Услуги связи 142,2 148,2
Коммунальные услуги 715,9 1227,9
Работы и услуги по содержанию имущества 1675,8 1807
Прочие работы и услуги 1199,9 753,5
Прочие расходы 0,9
Расходы по приобретению основных средств 876,0 470,6
Расходы по приобретению материальных запасов 62,5 118,8

3�2 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) 
иные цели

тыс. руб. 3836,7 5213,4

Оплата труда 1239,1 1615,5
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда 499,2
Начисления на выплаты по оплате труда 354,8 156,2
Услуги связи
Транспортные расходы
Работы и услуги по содержанию имущества 110,0
Прочие работы и услуги 24,8 522,5
Пособие по социальной помощи населению 1085,2 1177,4
Прочие расходы 1128,5 1128,5
Расходы по приобретению основных средств
Расходы по приобретению материальных запасов 4,4 4,1

3�3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) 
собственные доходы

1952,7 1894,5

Оплата труда 684 628,2
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда 219,7 189,7
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи 7,8 10
Транспортные расходы
Коммунальные услуги 293,4 265,1
Работы и услуги по содержанию имущества 167,1 120
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1 2 3 4 5
Прочие работы и услуги 196,9 301
Прочие расходы 68,3 15,2
Расходы по приобретению основных средств 184,6 284
Расходы по приобретению материальных запасов 130,9 81,3

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 28032,4 29653,8
в том числе: в разрезе выплат

4.1 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) на 
выполнение государственного (муниципального) задания

22243,3 22921,4

в том числе: в разрезе выплат
Оплата труда 13575,7 13911,4
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда 0,5 0,9
Начисления на выплаты по оплате труда 3993,8 4483,0
Услуги связи 142,2 148,2
Коммунальные услуги 715,9 1227,9
Работы и услуги по содержанию имущества 1675,8 1807
Прочие работы и услуги 1199,9 753,5
Прочие расходы 0,9
Расходы по приобретению основных средств 876,0 470,6
Расходы по приобретению материальных запасов 62,5 118,8

4.2 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) 
субсидии на иные цели

тыс. руб. 3836,7 5213,4

в том числе: в разрезе выплат
Оплата труда 1239,1 1615,5
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда 156,2
Начисления на выплаты по оплате труда 354,8 499,2
Услуги связи
Транспортные расходы
Работы и услуги по содержанию имущества 110,0
Прочие работы и услуги 24,8 522,5
Пособие по социальной помощи населению 1085,2 1177,4
Прочие расходы 1128,5 1128,5
Расходы по приобретению основных средств
Расходы по приобретению материальных запасов 4,4 4,1

4.3 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) 
Собственные доходы

тыс. руб. 1952,4 1518,9

в том числе: в разрезе выплат
Оплата труда 684 449,9
Начисления на выплаты по оплате труда 219,7 165,7
Услуги связи 7,8 8,8
Транспортные расходы
Коммунальные услуги 293,3 229,2
Работы и услуги по содержанию имущества 167,1 89,7
Прочие работы и услуги 196,9 206,7
Прочие расходы 68,1 13,4
Расходы по приобретению основных средств 184,6 281,2
Расходы по приобретению материальных запасов 130,9 74,3
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2015 2016
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества

муниципального автономного учреждения
тыс.руб. 91283,4 92039,10 92039,10 93954,7

в том числе:
1�1 Приобретенного муниципальным

автономным учреждением за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.руб. 91024 91627,8 91627,8 93303,1

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 84814,7 84814,7 84814,7 84814,7
1�2 приобретенного муниципальным

автономным учреждением за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности

тыс.руб. 259,4 411,3 411,3 651,6

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс.руб. 0 0 0 0
2 Общая балансовая стоимость имущества,

закрепленного за муниципальным
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс.руб. 16179,4 16049,8 16049,8 16566,7

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 9580,5 9580,5 9580,5 9580,5

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 827 827 827 827
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 140,5 140,5 140,5 140,5
2�2 движимого имущества, всего тыс.руб. 6598,9 6469,25 6469,25 6986,24
2�3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 4189,6 4597,4 4597,4 5114,4

из него:
2�3�1 переданного в аренду тыс.руб. 805,82 805,82 805,82 805,82
2�3�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0 0 0 0
2.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 2409,2 1871,8 1871,8 1871,8

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0 0 0 0
3 Общая остаточная стоимость имущества

муниципального автономного учреждения
тыс.руб. 77453,3 77565,5 77565,5 78165,1

в том числе:
3�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 77381,8 77501,9 77501,9 78136,5

в том числе:
3�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 77057,6 76928,17 76928,17 76798,8
3�2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс.руб. 71,5 63,46 63,46 28,6

в том числе:
3�2�1 недвижимого имущества тыс.руб. 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
4 Общая остаточная стоимость имущества,

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

тыс.руб. 2226,2 2215,00 2215,00 2422,4

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 1824,02 1694,6 1694,6 1565,3

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 159,9 140,2 140,2 140,2
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 33,4 22,6 22,6 22,6
4.2 движимого имущества, всего тыс.руб. 402,1 520,4 520,4 857,2
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 134,6 435,37 435,37 791,4

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 41,9 41,9 41,9 41,9
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0 0 0 0
4.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 267,4 85,02 85,02 65,8

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0 0 0 0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2015 2016

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 7 6 6 6

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 4 4 4 4
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 2 2 2 2

в том числе:
1�3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

из них:
1�3�1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1�3�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 0 0 0
2 Количество объектов особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

ед. 19007 12019 12019 12022

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

м 3850,5 3850,5 3850,5 3850,5

из них:
3�1 зданий, строений, сооружений кв. м 2594,6 2594,6 2594,6 2594,6

в том числе:
3�1�1 переданного в аренду кв. м 187 187 187 187

3�1�2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 37,7 37,7 37,7 37,7
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1 2 3 4 5 6 7
3�2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 

п.м
812 443,9 812 443,9 812 443,9 812 443,9

4 Общая площадь неиспользуемого 
недвижимого имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным учреждением на 
праве оперативного
управления

кв. м 0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в 

аренду в установленном порядке имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

тыс.
руб.

0 388,7 0 391,8

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения           _______________     ______Хафизова Н.Р.________
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автономного учреждения          _______________       _______Санникова Н.В._______
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Пояснительная записка
к отчету о деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 87» г. Перми
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016

(по состоянию на 01 января 2017 года)

1. Учебно-воспитательный процесс направлен на результативность и эффективность работы школы. 
Основным видом деятельности учреждения является реализация общеобразовательной программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования.

Виды деятельности, не являющиеся основными: образовательные программы (дополнительные) по 
направлениям: естественнонаучное, культурологическое, научно-техническое, подготовка детей к школе, сдача в аренду 
имущества.

Запланированный результата при сдаче ЕГЭ по математике, по русскому языку не выполнен.
2. В разделе 2 п. 2.9. «Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), 

предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения» в п.п.1 дебиторская задолженность 
по доходам составила 120,5 тыс.рублей, в том числе получены авансовые платежи за предоставление платных 
образовательных услуг в сумме 62,8 тыс. рублей;

в разрезе выплат в сумме 418,4 тыс. рублей, в т.ч.:
- задолженность фонда соц. страхования в сумме 386,3 тыс. рублей, по оплате за больничные листы и пособия по 

уходу за ребенком до 1,5 лет. Заявление в ФСС для возмещения произведенных расходов предоставлено в ноябре 2016 г.
- задолженность фонда пенсионного страхования в сумме 1,0 тыс. рублей.
- задолженность по иску в сумме 29,0 тыс.рублей.
В п.п.3 кредиторская задолженность в разрезе поступлений составила 67,9 тыс.рублей, за предоставленные 

платные образовательные услуги.
В разрезе выплат кредиторская задолженность составила 111,8 тыс. рублей за счет субсидий на иные цели, в том 

числе дополнительные меры социальной поддержки на предоставление мер соц. поддержки учащимся из многодетных 
малоимущих семей (приобретение школьной спортивной одежды) в сумме 27,3 тыс.рублей, по предоставлению услуг 
по организации бесплатного питания в сумме 84,5 тыс.рублей.

В разделе 3 п.3.1 гр.2.1.2 отражена балансовая стоимость имущества, переданного в безвозмездное пользование, 
согласно договора № 13 от 05.05.2014 г.

В разделе 3 п.3.2 в п.п.3 гр.5, гр.6 и гр.7 данные указаны согласно данным технического паспорта на здание.
3. Меры по устранению отклонений по разделу 2 п.2.9 «Изменение дебиторской и кредиторской задолженности 

в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения» 
следующие:

1) по задолженности за оказываемые дополнительные платные образовательные услуги – ведется работа с 
учителями и родителями учащихся;

2) задолженность от ФСС на основании заявления в сумме 159,4тыс. рублей, планируемое возмещение ожидается 
в феврале 2017 г.

Директор школы: Н.В. Санникова

Главный бухгалтер: Н.Р. Хафизова
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УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом

МАОУ «Гимназия № 8» г. Перми
(Протокол от «30» января 2017г. № 2)

Отчет
о деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8» 

города Перми  за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
(по состоянию на 1 января 2017 года)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 8» г. Перми
Сокращенное наименование                    МАОУ «Гимназия № 8» г. Перми
Юридический адрес                           614113, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Закамская, д.39
Фактический адрес                           614113, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Закамская, д.39
Телефон/факс/электронная почта              (342) 252-18-18, (342) 252-18-57, gymnasium8@rambler.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Выголова Зинаида Александровна, (342) 252-18-18
Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 003949675 от 13.08.2010г. срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0002005 от 31.07.2015.  срок действия - бессрочная               
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)                      

Серия 59А01 № 0000325 от 17.04.2014г. срок действия - до 17.04.2026г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного  совета (вид, дата, 
N, наименование)

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Бабкина Елена Геннадьевна Представитель роди-

тельской общественно-
сти
(протокол общешколь-
ного собрания № 1
от 10.09.2015)

Приказ начальника департамента об-
разования от 17.09.2015 № СЭД-08-
01-09-1206 «Об утверждении состава 
наблюдательного совета в муници-
пальном автономном общеобразова-
тельном учреждении «Гимназия №8» 
г.Перми

До 17 сентября 
2020 года

2 Глотка Наталья Дмитриевна Представитель органа 
местного самоуправ-
ления в лице департа-
мента имущественных 
отношений админист-
рации города Перми

Приказ начальника департамента об-
разования от 16.11.2015 № СЭД-08-
01-09-1557» О внесении изменений в 
составы 
наблюдательных советов муниципаль-
ных образовательных
учреждений Кировского района горо-
да Перми, утвержденные
отдельными приказами начальника 
департамента
образования администрации города 
Перми»

До 17 сентября 
2020 года

3 Иванова Лариса Викторовна Представитель общест-
венности, помощник
депутата Пермской го-
родской Думы (прото-
кол заседания Управля-
ющего совета №  I от 
08.09.2015)

Приказ начальника департамента об-
разования от 17.09.2015 № СЭД-08-
01-09-1206 «Об утверждении состава 
наблюдательного совета в муници-
пальном автономном общеобразова-
тельном учреждении «Гимназия №8» 
г.Перми

До 17 сентября 
2020 года
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1 2 3 4 5
4 Ивлева Светлана Ивановна Представитель трудово-

го коллектива (протокол 
общего собрания трудо-
вого коллектива № 3 от 
31.08.2015)

Приказ начальника департамента об-
разования от 17.09.2015 № СЭД-08-
01-09-1206 «Об утверждении состава 
наблюдательного совета в муници-
пальном автономном общеобразова-
тельном учреждении «Гимназия №8» 
г.Перми

До 17 сентября 
2020 года

5 Калинина
Екатерина Викторовна

Представитель органа 
местного самоуправле-
ния в лице учредителя 
- департамента образо-
вания
администрации города 
Перми

Приказ начальника департамента об-
разования от 17.09.2015 № СЭД-08-
01-09-1206 «Об утверждении состава 
наблюдательного совета в муници-
пальном автономном общеобразова-
тельном учреждении «Гимназия №8» 
г.Перми

До 17 сентября 
2020 года

6 Чернышева Наталья 
Федоровна

Представитель трудово-
го коллектива (протокол 
общего собрания трудо-
вого коллектива № 3 от 
31.08.2015)

Приказ начальника департамента об-
разования от 17.09.2015 № СЭД-08-
01-09-1206 «Об утверждении состава 
наблюдательного совета в муници-
пальном автономном общеобразова-
тельном учреждении «Гимназия №8» 
г.Перми

До 17 сентября 
2020 года

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия) 

2015 год 2016 год
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности:
1) реализация образовательных про-
грамм начального общего образования, 
основного общего образования и среднего 
общего образования, в том числе программ 
общего образования по индивидуальным 
учебным планам на уровне среднего об-
щего образования; программ углубленного 
изучения отдельных предметов на уровне 
основного общего образования; адаптиро-
ванных программ образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов (в том числе индивидуаль-
ных программ реабилитации инвалидов); 
образовательных программ основного обще-
го образования и среднего общего образова-
ния, обеспечивающих изучение предметов на 
профильном уровне;
2) реализация дополнительных обще-
образовательных программ художественно-
эстетической, физкультурно-спортивной, 
естественнонаучной, научно-технической, 
культурологической, социально-педагогиче-
ской направленностей, направленности под-
готовки детей к школе и иных направленно-
стей

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 31.10.2012г. 
№ СЭД-08-01-26-408
Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 14.05.2015г. 
№ СЭД-08-01-26-274
Лицензия серия РО № 048896 
от 02.10.2012г. срок действия - 
бессрочная
Лицензия серия 59Л01 № 
0002005 от 31.07.2015. срок 
действия - бессрочная
Свидетельство об аккредита-
ции серия 59А01 № 0000325 от 
17.04.2014г. срок действия - до 
17.04.2026г.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 14.05.2015г. 
№ СЭД-08-01-26-274

Лицензия серия 59Л01 № 
0002005 от 31.07.2015. срок 
действия - бессрочная

Свидетельство об аккредита-
ции серия 59А01 № 0000325 от 
17.04.2014г. срок действия - до 
17.04.2026г.
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1 2 3 4
2� Виды деятельности, не являющиеся основ-

ными:

1. Проведение мероприятий в сфере образо-
вания;
2. Организация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха;
3. Осуществление приносящей доход дея-
тельности:
- оказание платных образовательных услуг 
по направлениям согласно Положению об 
оказании платных образовательных услуг и 
ежегодно утверждаемому перечню;
- сдача в аренду имущества, закрепленно-
го за Учреждением на праве оперативного 
управления, а также имущества, приобре-
тенного за счет ведения самостоятельной 
финансово-хозяйственной деятельности, 
в порядке, установленном действующими 
законодательством РФ и нормативно-право-
выми актами органов местного самоуправ-
ления города Перми;
- организация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха на территории Учреждения сверх 
муниципального задания.
- предоставление услуг общественного пи-
тания

Лицензия серия РО № 048896 
от 02.10.2012г. срок действия - 
бессрочная
Лицензия серия 59Л01 № 
0002005 от 31.07.2015. срок 
действия - бессрочная

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 31.10.2012 № СЭД-08-01-
26-408
Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 14.05.2015г. № СЭД-08-01-
26-274

Лицензия серия 59Л01 № 
0002005 от 31.07.2015. срок 
действия - бессрочная

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 14.05.2015г. № СЭД-08-01-
26-274

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных   единиц Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на  осуществление 
функций, %

2015 год 2016 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5 6

1 Профильные функции  68,25 65,84 75 74
2 Непрофильные функции 23 23,5 25 26

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения

N Наименование показателей
Ед.   
изм.

2015 год 2016 год
на начало    

отчетного года
на конец    

отчетного года
на начало    

отчетного года
на конец    

отчетного года
1 2 3 4 5 6 7

1 Количество штатных единиц 
<***>

штук  91,25 91,25 91,25 89,34

2 Количественный состав          человек 70 73 73 70
3 Квалификация сотрудников       человек высшее обра-

зование и стаж 
работы:
до 3-х лет -      3
с 3 до 8 лет - 6
с 8 до 14 лет -  5
с 14 до 20 лет 
-   7

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет -  3
с 3 до 8 лет -   5
с 8 до 14 лет -   4
с 14 до 20 лет 
-   8

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет -  3
с 3 до 8 лет -   5
с 8 до 14 лет -   4
с 14 до 20 лет 
-   8

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет -  3
с 3 до 8 лет -   3
с 8 до 14 лет -   4
с 14 до 20 лет 
-   9
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1 2 3 4 5 6 7
более 20 лет – 33
средне - специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет -   0
с 3 до 8 лет -    1
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет -  1
более 20 лет – 7

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет -    0
с 3 до 8 лет -   0
с 8 до 14 лет -   0
с 14 до 20 лет -  1
более 20 лет – 4
без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет -     0
с 3 до 8 лет -  0
с 8 до 14 лет -    0
с 14 до 20 лет -  0
более 20 лет - 2

более 20 лет – 34
средне - специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет -    0
с 3 до 8 лет -   1
с 8 до 14 лет -   0
с 14 до 20 лет -  1
более 20 лет – 8

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет -  0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет -  1
более 20 лет – 6
без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет -  0
с 3 до 8 лет -  0
с 8 до 14 лет -  0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет – 2

более 20 лет – 34
средне - спе-
циальное об-
разование и 
стаж работы:                                                                                                                                  
до 3-х лет -    0
с 3 до 8 лет -   1
с 8 до 14 лет -   0
с 14 до 20 лет -  1
более 20 лет – 8

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет -  0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет -  1
более 20 лет – 6
без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет -  0
с 3 до 8 лет -  0
с 8 до 14 лет -  0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет – 2

более 20 лет – 33
средне - специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет -    0
с 3 до 8 лет -   0
с 8 до 14 лет -   1
с 14 до 20 лет -  2
более 20 лет – 7

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет -  0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет -  1
более 20 лет – 5
без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет -  0
с 3 до 8 лет -  0
с 8 до 14 лет -  0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет – 2

*** Оптимизация численности персонала

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед.   

изм.  
2015
год

2016
год

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 65,7 68,7
1�1 в том числе в разрезе категорий (групп) работников:                                   
1�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 40,3 41,7

1�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях)

человек - -

1�1�3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 3,1 3,4

1.1.4 Руководители учреждения человек 7 6,7
1.1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1.1.6 Административный персонал человек 3 3
1.1.75 Рабочие человек 12,3 13,9
2 Средняя заработная плата работников учреждения рублей 29 944,82 30 448,33
2�1 в том числе в разрезе категорий (групп) работников:                                   
2�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

рублей 30 557,90 31 984,61

2�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях)

рублей - -
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1 2 3 4 5
2�1�3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 

осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс
рублей 28 954,34 33 291,67

2.1.43 Руководители учреждения рублей 53 190,48 52 315,92
2.1.5 Учебно-вспомогательный персонал рублей - -
2.1.6 Административный персонал рублей 26 697,34 27 547,66
2�1�7 Рабочие рублей 10 976,01 12 263,79

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по  обязательному социальному страхованию, и об объеме финансово-
го обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги  
(работы)

Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

2015  год 2016 год 2015  год 2016 год
1 2 3 4 5 6

нет - - - -

1.8. Информация  об  объеме  финансового  обеспечения  муниципального автономного  учреждения  в  рамках  
муниципальных  программ,  ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке

N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием нормативного правового акта об их утверждении (в разрезе каждой 

программы) 

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.
2015 год 2016 год

1 2 3 4
1 Муниципальная программа «Обеспечение доступности качественного 

предоставления услуг в сфере образования в городе Перми», утвержденная 
постановлением администрации города Перми от 15.10.2014 г. № 717

33 670,7 -

2 Муниципальная программа «Семья и дети города Перми», утвержденная 
постановлением администрации города Перми от 16.10.2014 г. № 723

232,7 -

3 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми», 
утвержденная постановлением администрации города Перми от 17.10.2014 № 745 
(ред. от 01.10.2015) 

21,7 -

4 Муниципальная программа «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми», утвержденная 
постановлением администрации города Перми от 19.10.2015 г. № 813

-
34 062,5

5 Муниципальная программа «Семья и дети города Перми», утвержденная 
постановлением администрации города Перми от 20.10.2015 г. № 835

- 236,0

6 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми», 
утвержденная постановлением администрации города Перми от 20.10.2015 № 844

- 20,2

7 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Перми», 
утвержденная постановлением администрации города Перми от 20.10.2015 г. № 850

- 22,0

--------------------------------
<*> Отчет по муниципальным программам, ведомственным целевым программам представляется в рамках дея-

тельности, осуществленной учреждением.

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2015  

год
2016 
год

Категория  потребителей

1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 

соответствии с  муниципальным заданием                    
         

1�1
Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях (дневная 
форма обучения)

244 -
Учащиеся общеобразова-

тельного учреждения
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1�2
Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях (дневная форма обучения)

387 -
Учащиеся общеобразова-

тельного учреждения

1�3
Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях (дневная форма обучения)

98 -
Учащиеся общеобразова-

тельного учреждения

1.4 Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного начального общего образования, а так-
же дополнительного образования в общеобразовательных орга-
низациях

244 -
Учащиеся общеобразова-

тельного учреждения

1.5
Предоставление государственных гарантий прав на получение 
общедоступного и
бесплатного основного общего образования, а также дополни-
тельного образования в
общеобразовательных организациях, имеющих статус гимназий, 
лицеев, организаций с углубленным изучением предметов, за 
исключением организаций с углубленным изучением иностран-
ных языков, реализующих программу повышенного уровня

387 - Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1.6
Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного среднего общего образования, обучаю-
щихся в образовательных организациях на дому по медицинским 
заключениям

1 -
Учащиеся общеобразова-

тельного учреждения

1�7 Предоставление государственных гарантий прав на получение 
общедоступного и
бесплатного среднего общего образования, а также дополнитель-
ного образования в
общеобразовательных организациях, имеющих статус гимназий, 
лицеев, организаций с углубленным изучением предметов, за 
исключением организаций с углубленным изучением иностран-
ных языков, реализующих программу повышенного уровня

97 -
Учащиеся общеобразова-

тельного учреждения

1�8 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельностью смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10 лет, Орга-
низация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжитель-
ностью смены 18 дней (100%) для детей с 11 лет и старше

13 -
Дети в возрасте от 7 лет 

до 10 лет
Дети в возрасте от 11 до 

18 лет
1�9 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-

тельностью смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 лет, Органи-
зация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительно-
стью смены 18 дней (70%) для детей с 11 лет и старше

54 -
Дети в возрасте от 7 лет 

до 10 лет
Дети в возрасте от 11 до 

18 лет
1�10 Предоставление государственных гарантий на получение обще-

доступного бесплатного начального, основного, среднего общего 
образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных организациях на ведение 
электронных дневников и журналов

728 -
Учащиеся общеобразова-

тельного учреждения

1�11 Приобретение аттестатов об основном общем образовании и 
среднем общем образовании и приложений, аттестатов об основ-
ном общем образовании и среднем образовании с отличием и 
приложений

114 -
Учащиеся общеобразова-

тельного учреждения

1�12 Приобретение медалей «За особые успехи в учении» 6 - Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1�13 Реализация основных общеобразовательных программ началь-
ного общего образования -

247 Физические лица

1.14 Реализация основных общеобразовательных программ основно-
го общего образования -

398 Физические лица

1.15 Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования -

88 Физические лица



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ154 № 18, 14.03.2017

1 2 3 4 5
1.16 Содержание детей - 733 Физические лица

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату            1 311 1 363 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

2�1 Подготовка детей к школе 108 109 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

2�2 Художественно-эстетическое направление 107 105 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

2�3 Социально-педагогическое направление 36 30 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

2.4 Культурологическое направление 205 255 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

2.5 Естественнонаучное направление 26 25 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

2.6 Физкультурно-спортивное направление 32 29 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

2�7 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельностью смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10 лет, Орга-
низация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжитель-
ностью смены 18 дней (100%) для детей с 11 лет и старше

-
8 Учащиеся общеобразова-

тельного учреждения

2�8 Организация питания обучающихся и работников учреждения 797 802
Учащиеся, работники 
общеобразовательного 

учреждения

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

N Наименование 
услуги  (работы)

Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

план факт план факт
2015 
год

2016 
год

2015 
год

2016 
год

2015 год 2016 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного начально-
го общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а 
также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях 
(дневная форма обучения)

244 - 246 - 1 158,4 - 1 158,4 -

2

Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного основно-
го общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а 
также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях 
(дневная форма обучения)

387 - 386 - 1 819,8 - 1 819,8 -

3

Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного среднего общего обра-
зования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных уч-
реждениях (дневная форма обучения)

98 - 98 - 461,3 - 461,3 -
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4
Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного 
бесплатного начального общего об-
разования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных 
организациях

244 - 246 - 6 546,1 - 6 546,1 -

5

Предоставление государственных 
гарантий прав на получение обще-
доступного и бесплатного основного 
общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобра-
зовательных организациях, имеющих 
статус гимназий, лицеев, организаций 
с углубленным изучением предметов, 
за исключением организаций с углу-
бленным изучением иностранных 
языков, реализующих программу по-
вышенного уровня

387 - 386 - 13 260,5 - 13 260,5 -

6 Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного 
бесплатного среднего общего образо-
вания, обучающихся в образователь-
ных организациях на дому по меди-
цинским заключениям

1 - 1 - 31,3 - 31,3 -

7

Предоставление государственных гаран-
тий прав на получение общедоступного 
и бесплатного среднего общего образо-
вания, а также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных организа-
циях, имеющих статус гимназий, лицеев, 
организаций с углубленным изучением 
предметов, за исключением организаций 
с углубленным изучением иностранных 
языков, реализующих программу повы-
шенного уровня

97 - 97 - 3 440,7 - 3 440,7 -

8

Организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха, продолжительно-
стью смены 18 дней (100%) для детей 
с 7 до 10 лет, Организация отдыха де-
тей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительностью смены 18 дней (100%) 
для детей с 11 лет и старше

13 - 13 - 59,6 - 59,6 -

9

Организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха, продолжительно-
стью смены 18 дней (70%) для детей с 
7 до 10 лет, Организация отдыха детей 
в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельностью смены 18 дней (70%) для 
детей с 11 лет и старше

54 - 54 - 173,2 - 173,2 -

10

Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного 
бесплатного начального, основного, 
среднего общего образования, а также 
дополнительного
образования в общеобразовательных 
организациях на ведение электронных 
дневников и журналов

728 - 729 - 419,8 - 419,8 -
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11
Приобретение аттестатов об основном 
общем образовании и среднем общем 
образовании и приложений, аттестатов об 
основном общем образовании и среднем 
образовании с отличием и приложений

114 - 114 - 12,7 - 12,7 -

12 Приобретение медалей «За особые 
успехи в учении»

6 - 6 - 1,0 - 1,0 -

13
Реализация основных общеобразова-
тельных программ начального общего 
образования, 

- 247 - 247 - 6 740,7 - 6 740,7

14
Реализация основных общеобразова-
тельных программ основного общего 
образования

- 398 - 398 - 13 510,4 - 13 510,4

15
Реализация основных общеобразова-
тельных программ среднего общего 
образования - 88 - 88 - 3 078,1 - 3 078,1

16 Содержание детей
- 733

-
733 - 3 536,4 - 3 536,4

17 Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества

- - - - 1 087,3 528,0 1 087,3 528,0

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

N Наименование показателей
Ед. 
изм.

2015 год 2016 год
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения
ед. 3 684 3 687 2 829 2 829

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 2 319 2 322 1 466 1 466
1�1�1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения) 

ед.
244 246 - -

1�1�2 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях (дневная форма обучения) 

ед.
387 386 - -

1�1�3 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях (дневная форма обучения) 

ед. 98 98 - -

1.1.4 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального общего образова-
ния, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных организациях

ед. 244 246 - -

1.1.5 Предоставление государственных гарантий прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного основного об-
щего образования, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных организациях, имеющих статус 
гимназий, лицеев, организаций с углубленным изучением 
предметов, за исключением организаций с углубленным 
изучением иностранных языков, реализующих программу 
повышенного уровня

ед. 387 386 - -
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1.1.6 Предоставление государственных гарантий на получение 

общедоступного бесплатного среднего общего образова-
ния, обучающихся в образовательных организациях на 
дому по медицинским заключениям

ед.
1 1 - -

1�1�7
Предоставление государственных гарантий прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного среднего общего об-
разования, а также дополнительного образования в общео-
бразовательных организациях, имеющих статус гимназий, 
лицеев, организаций с углубленным изучением предметов, 
за исключением организаций с углубленным изучением 
иностранных языков, реализующих программу повышен-
ного уровня

ед. 97 97 - -

1�1�8 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительностью смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 
10 лет, Организация отдыха детей в лагере досуга и отды-
ха, продолжительностью смены 18 дней (100%) для детей 
с 11 лет и старше

ед.
13 13 - -

1�1�9
Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального, основного, сред-
него общего образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных организациях на ве-
дение электронных дневников и журналов

ед. 728 729 - -

1�1�10 Приобретение аттестатов об основном общем образовании 
и среднем общем образовании и приложений, аттестатов 
об основном общем образовании и среднем образовании с 
отличием и приложений

ед. 114 114
- -

1�1�11 Приобретение медалей «За особые успехи в учении» ед. 6 6 - -

1�1�12 Реализация основных общеобразовательных программ на-
чального общего образования

ед.
- - 247 247

1�1�13 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

ед. -
- 398 398

1.1.14 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

ед.
- - 88 88

1.1.15 Содержание детей ед.
- - 733 733

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 54 54 - -
1�2�1 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-

должительностью смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 
лет, Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительностью смены 18 дней (70%) для детей с 11 
лет и старше

ед.
54 54 - -

1�3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 1 311 1 311 1 363 1 363
1�3�1 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-

должительностью смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 
10 лет, Организация отдыха детей в лагере досуга и отды-
ха, продолжительностью смены 18 дней (100%) для детей 
с 11 лет и старше

ед.
- - 8 8

1�3�2 Подготовка детей к школе ед. 108 108 109 109
1�3�3 Художественно-эстетическое направление ед. 107 107 105 105
1.3.4 Социально-педагогическое направление ед. 36 36 30 30
1.3.5 Культурологическое направление ед. 205 205 255 255
1.3.6 Естественнонаучное направление ед. 26 26 25 25
1�3�7 Физкультурно-спортивное направление ед. 32 32 29 29
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1 2 3 4 5 6 7
1�3�8 Организация питания обучающихся и работников учре-

ждения
ед. 797 797 802 802

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ): 

руб. 1 374,40 1 374,40 - -

2�1 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительностью смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 
лет, Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительностью смены 18 дней (70%) для детей с 11 
лет и старше

руб. 1 374,40 1 374,40 - -

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потреби-
телей, в том числе по видам услуг (работ): руб. 2 159,00 2 258,20 2 336,94 2 401,49

3�1 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительностью смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 
10 лет, Организация отдыха детей в лагере досуга и отды-
ха, продолжительностью смены 18 дней (100%) для детей 
с 11 лет и старше

руб.
- - 4 619,50 4 619,50

3�2 Подготовка детей к школе руб. 2 160,00 2 520,00 2 880,00 2 960,00
3�3 Художественно-эстетическое направление руб. 1 200,00 1 253,33 1 320,00 1 333,33
3.4 Социально-педагогическое направление руб. 2 120,00 2 160,00 2 210,00 2 210,00
3.5 Культурологическое направление руб. 600,00 653,33 720,00 866,67
3.6 Естественнонаучное направление руб. 720,00 737,78 760,00 911,11
3�7 Физкультурно-спортивное направление руб. 600,00 653,33 720,00 755,56
3�8 Организация питания обучающихся и работников учре-

ждения
руб. 2 800,00 2 888,89 3 000,00 3 044,44

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 год 2016 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1  Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ)                         

тыс. руб. 11 204,7 11 191,5 13 252,8 13 186,7

в том числе:                                     
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 74,2 74,2 59,6 59,6
1�1�1 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 

продолжительностью смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 
10 лет, Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительностью смены 18 дней (70%) для детей с 11 
лет и старше

тыс. руб. 74,2 74,2 59,6 59,6

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 11 130,5 11 117,3 13 193,2 13 127,1
1�2�1 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 

продолжительностью смены 18 дней (100%) для детей с 
7 до 10 лет, Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха, продолжительностью смены 18 дней (100%) для 
детей с 11 лет и старше

тыс. руб. - - 32,8 32,8

1�2�2 Подготовка детей к школе тыс. руб. 1 697,9 1 691,7 2 159,0 2 158,6
1�2�3 Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 798,2 797,2 881,3 881,3
1.2.4 Социально-педагогическое направление тыс. руб. 376,5 375,0 353,4 353,4
1.2.5 Культурологическое направление тыс. руб. 875,7 875,6 1 605,1 1 605,1
1.2.6 Естественнонаучное направление тыс. руб. 96,5 95,1 136,7 136,7
1�2�7 Физкультурно-спортивное направление тыс. руб. 235,7 233,5 264,9 264,9
1�2�8 Организация питания обучающихся и работников 

учреждения
тыс. руб. 7 050,0 7 049,2 7 760,0 7 694,3
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N Наименование 
услуги (работы) 

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2016 год

план факт

ян
ва
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ал
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ль
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й

ию
нь
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ль
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нт
яб
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бр

ь
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яб
рь
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ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе
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ь
ма
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ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Подготовка детей 

к школе
Руб.

2 
88

0
2 

88
0

2 
88

0
2 

88
0

- - - - 30
40

30
40

30
40

30
40

2 
88

0
2 

88
0

2 
88

0
2 

88
0

- - - - 30
40

30
40

30
40

30
40

2 Художественно-
эстетическое на-
правление

Руб.

13
20

13
20

13
20

13
20

13
20

- - - 13
50

13
50

13
50

13
50

13
20

13
20

13
20

13
20

13
20

- - - 13
50

13
50

13
50

13
50

3 Социально-педа-
гогическое направ-
ление

Руб.

22
10

22
10

22
10

22
10

22
10

- - - 22
10

22
10

22
10

22
10

22
10

22
10

22
10

22
10

22
10

- - - 22
10

22
10

22
10

22
10

4 Культурологиче-
ское направление

Руб.

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

- - - 10
50

10
50

10
50

10
50

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

- - - 10
50

10
50

10
50

10
50

5 Естественнонауч-
ное направление

Руб.

76
0

76
0

76
0

76
0

76
0

- - - 11
00

11
00

11
00

11
00

76
0

76
0

76
0

76
0

76
0

- - - 11
00

11
00

11
00

11
00

6 Ф и з к ул ьт у р н о -
спортивное на-
правление

Руб.

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

- - - 80
0

80
0

80
0

80
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

- - - 80
0

80
0

80
0

80
0

7 Организация пита-
ния обучающихся 
и работников учре-
ждения

Руб.

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

- - - 31
00

31
00

31
00

31
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

- - - 31
00

31
00

31
00

31
00

8 Организация отды-
ха детей в лагере 
досуга и отдыха, 
продолжительно-
стью смены 18 дней 
(100%) для детей с 
7 до 10 лет, Органи-
зация отдыха детей 
в лагере досуга и 
отдыха, продолжи-
тельностью смены 
18 дней (100%) для 
детей с 11 лет и 
старше

Руб.

- - - - - 46
19

,5
0

- - - - - - - - - - - 46
19

,5
0

- - - - - -

2.5. Информация о жалобах потребителей

N
Виды зарегистрированных жалоб Количество 

жалоб
2015 год   2016 год

Принятые меры 
по результатам 

рассмотрения жалоб 
потребителей

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю нет нет -
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города 

Перми
нет нет -

4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми – 
председателю Пермской городской Думы

нет нет -
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1 2 3 4 5
5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края нет нет -
6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми нет нет -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
 N Наименование показателей Ед. изм. 2015 год 2016 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1  Общая сумма прибыли муниципального автономного 
учреждения после            
налогообложения в отчетном периоде,  всего                                  

тыс. руб. - - - -

в том числе:                           
1�1 сумма прибыли после налогообложения,  образовавшаяся в 

связи с оказанием  муниципальным автономным учреждением  
частично платных услуг (работ)         

тыс. руб. - - - -

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием  муниципальным автономным учреждением 
платных услуг (работ)                  

тыс. руб. - - - -

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование     

показателей
Ед. изм. 2015 год 2016 год Изменение 

стоимости 
нефинансовых 

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс.  руб.  180 461,7 181 298,9 +0,5
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.  руб.  152 521,6 151 985,4 -0,4

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5

1  Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-
стачам и хищениям                 

тыс. руб. - -

в том числе:                                    
1�1 материальных ценностей                          тыс. руб. - -
1�2 денежных средств                                тыс. руб. - -
1�3 от порчи материальных ценностей                 тыс. руб. - -

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование  
показателей

Ед.  
изм.

2014 год 2015 год
Изменение 

суммы     
задолженности 
относительно 
предыдущего  

отчетного  года, 
%   

Причины 
образования 

просроченной  
кредиторской  

задолженности, 
дебиторской  

задолженности, 
нереальной  к 

взысканию   
1 2 3 4 5 6 7

1  Сумма  дебиторской  задолженности тыс. руб. 225,8 206,6 -8,5 x
в том числе: 

1�1 в разрезе поступлений 195,3 182,2 -6,7 -
Расчеты с плательщиками доходов от 
оказания платных услуг, работ 

тыс. руб. 195,3 182,2 -6,7 -

1�2 в разрезе   выплат       30,5 24,5 -19,7 x
Расчеты по начислениям на выплаты 
по оплате труда

тыс. руб. 8,8 1,3 -85,2 -
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1 2 3 4 5 6 7
Расчеты по авансам по коммунальным 
услугам

тыс. руб. 0,0 23,2 +100 -

Расчеты с подотчетными лицами по 
оплате пособий по социальной помощи 
населению

тыс. руб. 21,7 0,0 -100 -

2  Нереальная к взысканию дебиторская  
задолженность

тыс. руб. - - - -

3  Сумма  кредиторской задолженности тыс. руб. 382,6 442,5 +15,7 x
в том числе: 
Расчеты по начислениям на выплаты 
по оплате труда

тыс. руб. 8,8 0,0 -100 -

Расчеты по пособиям по социальной 
помощи населению

тыс. руб. 86,2 56,5 -34,5 -

Расчеты с плательщиками доходов от 
оказания платных услуг, работ 

тыс. руб. 282,4 331,6 +17,4 -

Расчеты с плательщиками прочих 
доходов

тыс. руб. 5,2 54,4 +946,2 -

4  Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. - - - -

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 45 251,7 47 929,9
в том числе:                                   

1�1 Доходы от аренды тыс. руб. - 8,7
1�2 Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 11 211,7 13 260,5

- Оказание платных дополнительных образовательных услуг тыс. руб. 4 080,5 5 400,4
- Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха тыс. руб. 74,2 92,4
- Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 7,0 7,7
- Организация питания обучающихся и работников учреждения тыс. руб. 7 050,0 7 760,0

1�3 Иные доходы тыс. руб. 15,0 0,0
1.4 Субсидии на выполнение муниципального задания                          тыс. руб. 28 471,5 27 393,5
1.5 Субсидии на иные цели тыс. руб. 5 553,5 7 267,2
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 45 110,9 47 863,8

в том числе:                                   
2�1 Доходы от аренды тыс. руб. - 8,7
2�2 Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 11 198,5 13 194,4

- Оказание платных дополнительных образовательных услуг тыс. руб. 4 068,1 5 400,0
- Организация  отдыха детей в лагере досуга и отдыха тыс. руб. 74,2 92,4
- Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 7,0 7,7
- Организация питания обучающихся и работников учреждения тыс. руб. 7 049,2 7 694,3

2�3 Иные доходы тыс. руб. 15,0 0,0
2.4 Субсидии на выполнение муниципального задания                          тыс. руб. 28 471,5 27 393,5
2.5 Субсидии на иные цели тыс. руб. 5 425,9 7 267,2
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат)                               
тыс. руб. 45 395,6 48 617,0

в том числе:                                   
3�1 Выполнение муниципального задания: тыс. руб. 28 471,5 27 393,5

Заработная плата                               тыс. руб. 17 663,5 17 461,6
Прочие выплаты тыс. руб. 1,9 1,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5 296,0 5 181,4
Услуги связи тыс. руб. 161,0 130,3
Коммунальные услуги тыс. руб. 1 134,6 892,0
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1 2 3 4 5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1 983,5 1 887,1
Прочие работы, услуги тыс. руб. 935,5 682,0
Прочие расходы тыс. руб. 1,8 2,8
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 631,5 639,1
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 662,2 515,9

3�2 Иные цели: тыс. руб. 5 553,5 7 272,4
Заработная плата                               тыс. руб. 1 849,8 2 412,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 526,8 767,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - 320,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 34,9 431,5
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 908,2 1 202,2
Прочие расходы тыс. руб. 2 129,0 2 129,8
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 100,0 -
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 4,8 9,7

3�3 За счет собственных доходов: тыс. руб. 11 370,5 13 951,1
Заработная плата                               тыс. руб. 4 275,9 5 653,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1 285,9 1 652,1
Услуги связи тыс. руб. 3,3 5,2
Транспортные услуги тыс. руб. - 9,9
Коммунальные услуги тыс. руб. 441,0 747,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 740,9 1 005,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 569,6 317,2
Прочие расходы тыс. руб. 1,9 30,0
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 102,6 147,6
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 3 949,4 4 382,9

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)                               

тыс. руб. 44 695,3 47 709,4

в том числе:                                   
4.1 Выполнение муниципального задания: тыс. руб. 28 471,5 27 393,5

Заработная плата                               тыс. руб. 17 663,5 17 461,6
Прочие выплаты тыс. руб. 1,9 1,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5 296,0 5 181,4
Услуги связи тыс. руб. 161,0 130,3
Коммунальные услуги тыс. руб. 1 134,6 892,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1 983,5 1 887,1
Прочие работы, услуги тыс. руб. 935,5 682,0
Прочие расходы тыс. руб. 1,8 2,8
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 631,5 639,1
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 662,2 515,9

4.2 Иные цели тыс. руб. 5 548,3 7 218,0
Заработная плата                               тыс. руб. 1 849,9 2 400,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 526,8 751,9
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - 320,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 34,9 431,5
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 903,0 1 174,5
Прочие расходы тыс. руб. 2 129,0 2 129,8
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 99,9 -
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 4,8 9,7

4.3 За счет собственных доходов: тыс. руб. 10 675,5 13 097,9
Заработная плата                               тыс. руб. 4 021,5 5 263,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1 212,5 1 587,7
Услуги связи тыс. руб. 3,3 5,2
Транспортные услуги тыс. руб. - 9,9
Коммунальные услуги тыс. руб. 441,0 747,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 505,9 980,7
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Прочие работы, услуги тыс. руб. 569,3 316,2
Прочие расходы тыс. руб. 1,9 30,0
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 102,6 144,5
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 3 817,4 4 012,3

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование показателей
Ед. 
изм.

2015 год 2016 год

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения тыс.руб. 178 461,9 179 548,4 179 548,4 180 561,5
в том числе:

1�1 Приобретенного муниципальным автономным 
учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 177 124,4 178 073,2 178 073,2 179 013,1

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 165 211,2 165 211,2 165 211,2 165 211,2
1�2 Приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс.руб. 1 337,5 1 475,2 1 475,2 1 548,4

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс.руб. 0 0 0 0
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс.руб. 34 820,3 36 167,8 36 167,8 36 828,1

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 23 277,6 23 277,6 23 277,6 23 277,6

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 2 209,9 2 530,4 2 530,4 2 530,4
2�2 движимого имущества, всего тыс.руб. 11 542,7 12 890,2 12 890,2 13 550,5
2�3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 8 395,7 9 687,5 9 687,5 10 253,5

из него:
2�3�1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2�3�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0 0 0 0
2.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 3 147,0 3 202,7 3 202,7 3 297,0

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0

2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 82,7 82,7 82,7 82,7
3 Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс.руб. 152 498,0 151 608,4 151 608,4 151 248,0

в том числе:
3�1 Приобретенного муниципальным автономным учре-

ждением за счет средств, выделенных учредителем
тыс.руб. 152 186,2 151 372,0 151 372,0 151 077,2
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в том числе:

3�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 150 757,9 150 505,8 150 505,8 150 253,7
3�2 Приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс.руб. 311,8 236,4 236,4 170,8

в том числе:
3�2�1 недвижимого имущества тыс.руб. 0 0 0 0
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс.руб. 10 060,3 9 362,7 9 362,7 8 881,0

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 8 824,3 8 572,2 8 572,2 8 320,0

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 878,4 975,9 975,9 947,1
4.2 движимого имущества, всего тыс.руб. 1 236,0 790,5 790,5 560,9
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 1 095,3 735,2 735,2 540,7

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0 0 0 0
4.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 140,7 55,3 55,3 20,2

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0 0 0 0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением:

N Наименование показателей
      

        Ед.  
       изм.

2015 2016
на начало 
отчетного 
 периода

на конец  
отчетного 
 периода

на начало 
отчетного 
 периода

на конец  
отчетного 
 периода

1 2 3 4 5 6 7
1    Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за      
муниципальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления            

ед. 8 8 8 8

из них:               
1�1  зданий, строений, сооружений            ед. 4 4 4 4
1�2  иных объектов (замощений, заборов и других)               ед. 4 4 4 4

в том числе:          
1�3  количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества             
ед. 0 0 0 0

из них:               
1�3�1 зданий, строений,  сооружений            ед. 0 0 0 0
1�3�2 иных объектов (замощений, заборов и других)               ед. 0 0 0 0
2    Количество объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за муниципальным  
автономным учреждением на праве оперативного 
управления            

ед. 
26 362 27 310 27 310 26 381

в том числе:          
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества   

ед. 0 0 0 0

3    Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за  муниципальным  
автономным учреждением на праве оперативного 
управления            

м  13 078,4 13 078,4 13 078,4 13 078,4
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из них:               

3�1  зданий, строений,  сооружений            кв.  м  4 330,4 4 330,4 4 330,4 4 330,4
в том числе:          

3�1�1 переданного в аренду  кв.  м  0 0 0 0
3�1�2 переданного в безвозмездное  пользование кв.  м  422,6 484,0 484,0 484,0
3�2  иных объектов (замощений, заборов и других): 

- замощение (кв.м)
- ограждение (забор, изгородь) (м.п)                                               

м 8 748
7 962
786

8 748
7 962
786

8 748
7 962
786

8 748
7 962
786

4    Общая площадь неиспользуемого недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным  
автономным учреждением на праве оперативного 
управления            

кв.  м  0 0 0 0

в том числе:          
4.1  переданного в аренду  кв.  м  0 0 0 0
4.2  переданного в безвозмездное пользование кв.  м  0 0 0 0
5    Объем средств, полученных от сдачи в 

аренду в установленном порядке имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления            

тыс. руб. - - - 8,7

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения                                _______________                                   _________ С. И. Ивлева ___________________
                                                                         (подпись)                                                (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения                                _______________                                  __________З. А. Выголова__________________
                                                                         (подпись)                                                (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)                                    _______________                                    _________  С. И. Ивлева_____________________
                                                                         (подпись)                                                (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
__________________________за период
(наименование учреждения)
с _____________ по _________________,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от _______ N ___, на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным.
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Пояснительная записка
к отчету о деятельности МАОУ «Гимназия № 8» г. Перми

За 2016 год

Раздел 2.1.  Информация об исполнении муниципального задания учредителя.

За 2016 год оказано услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образо-
вания в количестве 247 ед., по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования в 
количестве 398 ед., по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования в количест-
ве 88 ед., по содержанию детей в количестве 733 ед.

Сумма выделенных субсидий учредителем  на выполнение государственного (муниципального задания) - 
27 393,5 тыс. руб.

Ведется работа по увеличению объемов оказываемых услуг и по повышению их качественных показателей.

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением.

В п.2 подраздела 3.1 общая балансовая стоимость закрепленного имущества расходится с данными по бухгал-
терскому учету в связи с тем, что произошедшие изменения имущества за 4 квартал 2016 года не закреплены за учре-
ждением, ведется постоянная работа по внесению изменений.

Директор З. А. Выголова
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УТВЕРЖДЕН
  Наблюдательным советом

 МАУ ДО «ЦДТ «Ритм» г.Перми
 (Протокол от 27.12.2016г. №12)

Отчет о деятельности
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Ритм» г.Перми
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Ритм» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАУ ДО «ЦДТ «Ритм» г.Перми
Юридический адрес                           614007, Россия, Пермский край, г. Пермь, улица Николая Островского, дом №66
Фактический адрес                           614007, Россия, Пермский край, г. Пермь, улица Николая Островского, дом 

№66;
614090, Россия, Пермский край, г.Пермь, улица Бородинская, д. №28 (клуб 
«Восход-2»); 
614033, Россия, Пермский край, г.Пермь, улица Анвара Гатауллина, 
д.№8(клуб «Дружные ребята»);
614025, Россия, Пермский край, г.Пермь, улица Краснополянская, д. №19 
(клуб «Искорка»);
614105, Россия, Пермский край, г.Пермь, пос. Новые Ляды, улица Крылова, 
д. №63 (клуб «Радуга»);
614010, Россия, Пермский край, г.Пермь, улица Клары Цеткин, д. №23а (клуб 
«Росток»); 
614010, Россия, Пермский край, г.Пермь, улица Героев Хасана, дом №16 
(клуб «Салют»);
614083, Россия, Пермский край, г.Пермь, улица Холмогорская, дом №17 
(клуб «Юбилейный»);
614111, Россия, Пермский край, г.Пермь, улица Солдатова, д. №43 (клуб 
«Юность»).

Телефон/факс/электронная почта              (342)216-32-40, gcon142@pstu�ru, ritm@obrazovanie.perm.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Орлова Нина Борисовна, тел.(342)216-32-40
Свидетельство о государственной 
регистрации номер, дата выдачи, срок 
действия)         

серия 59 №003767384 от 08.06.2010,                      срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок 
действия)

серия 59Л01 №0001797 от 12.05.2015 срок действия - бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, 
дата выдачи, срок действия)                      

серия ГА 024204 от 09.12.2008                             

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов наблюдательного 

совета (вид, дата, N, наименование)
Срок

полномочий
1 2 3 4 5
1 Губина 

Яна Сергеевна
Представитель 
трудового коллектива 

Приказ начальника департамента образования админи-
страции г.Перми от 03.04.2012 №СЭД-08-01-09-363 «Об 
утверждении состава Наблюдательного совета в МАОУ 
ДОД «ЦДТ «Ритм» г.Перми»

03.04.2017

2 Малышева 
Надежда 
Николаевна

Представитель органа 
местного самоуправления 
в лице учредителя - де-
партамента образования 
администрации г.Перми

Приказ начальника департамента образования админи-
страции г.Перми от 03.04.2012 №СЭД-08-01-09-363 «Об 
утверждении состава Наблюдательного совета в МАОУ 
ДОД «ЦДТ «Ритм» г.Перми»

03.04.2017
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3 Плюснин 

Александр
Владимирович

Представитель обще-
ственности г.Перми

Приказ начальника департамента образования адми-
нистрации г.Перми от 03.04.2012 №СЭД-08-01-09-363 
«Об утверждении состава Наблюдательного совета в 
МАОУ ДОД «ЦДТ «Ритм» г.Перми» в редакции приказа 
начальника департамента образования  администрации 
г.Перми от 26.03.2015 №СЭД-08-01-09-364 

03.04.2017

4 Тебелев Максим 
Владимирович

Представитель обще-
ственности г.Перми

Приказ начальника департамента образования админи-
страции г.Перми от 03.04.2012 №СЭД-08-01-09-363 «Об 
утверждении состава Наблюдательного совета в МАОУ 
ДОД «ЦДТ «Ритм» г.Перми»

03.04.2017

5 Савина Татьяна 
Николаевна

Представитель трудо-
вого коллектива

Приказ начальника департамента образования админи-
страции г.Перми от 03.04.2012 №СЭД-08-01-09-363 «Об 
утверждении состава Наблюдательного совета в МАОУ 
ДОД «ЦДТ «Ритм» г.Перми» в редакции приказа началь-
ника департамента образования администрации г.Перми 
от 26.02.2013 №СЭД-08-01-09-121

03.04.2017

6 Солдаткина  
Ольга Ивановна

Представитель органа 
местного самоуправ-
ления в лице департа-
мента имущественных 
отношений админист-
рации г.Перми

Приказ начальника департамента образования админи-
страции г.Перми от 03.04.2012 №СЭД-08-01-09-363 «Об 
утверждении состава Наблюдательного совета в МАОУ 
ДОД «ЦДТ «Ритм» г.Перми» в редакции приказа началь-
ника департамента образования администрации г.Перми 
от 18.01.2016 №СЭД-08-01-09-34 «О внесении измене-
ний в отдельные приказы начальника департамента об-
разования о составе наблюдательных советов образова-
тельных учреждений Свердловского района»

03.04.2017

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
 
N 

Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на 
основании которых учреждение осуществляет деятельность, с 

указанием номеров, даты выдачи и срока действия)
2015 2016

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:  

реализация дополнительных общеразвивающих 
программ

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми от 31.03.2015 №СЭД-
08-01-26-139 

Лицензия 
серия 59Л01 №0001797 от 
12.05.2015    срок действия - бес-
срочно

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 31.03.2015 
№СЭД-08-01-26-139 

Лицензия 
серия 59Л01 №0001797 от 
12.05.2015    срок действия - 
бессрочно

 2 Виды деятельности, не являющиеся основными: 
- проведение мероприятий в сфере образования; 
- организация отдыха детей в лагере досуга и от-
дыха;
- осуществление приносящей доход деятельности: 
- оказание платных образовательных услуг;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за Учре-
ждением на праве оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет ведения самосто-
ятельной финансово-хозяйственной деятельности, 
в порядке, установленном действующими законода-
тельством РФ и нормативно-правовыми актами орга-
нов местного самоуправления города Перми; 
- организация отдыха детей в лагере досуга и от-
дыха на территории Учреждения сверх муници-
пального задания.

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми от 31.03.2015 №СЭД-
08-01-26-139 

Лицензия 
серия 59Л01 №0001797 от 
12.05.2015    срок действия - бес-
срочно

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
31.03.2015 №СЭД-08-01-26-
139 

Лицензия 
серия 59Л01 №0001797 от 
12.05.2015    срок действия - 
бессрочно
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения, расходующаяся 

на осуществление функций, %
2015 2016 2015 2016

1 2 3 4 5 6
 1 Профильные функции 115,22 103,29 90,7 90,8
 2 Непрофильные функции 11,75 10,5 9,3 9,2

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учрежде-
ния
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2015 2016
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
 1 Количество штатных   

единиц <*>
 штук 135,24 126,97 126,97 113,79

 2 Количественный состав человек 132 119 119 114
Квалификация         
сотрудников <**>

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8лет -12
с 8 до 14лет-23
с14 до 20лет-14
более 20лет -38
средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 4
с 3 до 8лет -5
с 8 до 14лет-3
с14 до 20лет-3
более 20лет -25
среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8лет -0
с 8 до 14лет-0
с14 до 20лет-0
более 20лет -2
без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8лет -0
с 8 до 14лет-0
с14 до 20лет-0
более 20лет -2                   

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8лет -9
с 8 до 14лет-23
с14 до 20лет-13
более 20лет -34
средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 3
с 3 до 8лет -3
с 8 до 14лет-3
с14 до 20лет-2
более 20лет -24
среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8лет -0
с 8 до 14лет-0
с14 до 20лет-0
более 20лет -2
без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8лет -0
с 8 до 14лет-0
с14 до 20лет-0
более 20лет -2                   

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8лет -9
с 8 до 14лет-23
с14 до 20лет-13
более 20лет -34
средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 3
с 3 до 8лет -3
с 8 до 14лет-3
с14 до 20лет-2
более 20лет -24
среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8лет -0
с 8 до 14лет-0
с14 до 20лет-0
более 20лет -2
без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8лет -0
с 8 до 14лет-0
с14 до 20лет-0
более 20лет -2                   

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2
с 3 до 8лет -8
с 8 до 14лет-23
с14 до 20лет-13
более 20лет -33
средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 5
с 3 до 8лет -1
с 8 до 14лет-4
с14 до 20лет-3
более 20лет -20
среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8лет -0
с 8 до 14лет-0
с14 до 20лет-0
более 20лет -2
без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8лет -0
с 8 до 14лет-0
с14 до 20лет-0
более 20лет -0                   

--------------------------------
<*> За 2016 год произошло уменьшение штатного расписания на 13,18 ставки, в том числе:
 -1,25 ставки (оптимизация штатного расписания по иным работникам);
 -11,93 ставки (сокращение педагогической нагрузки).
<**> За 2016 год произошло увольнение 5 человек педагогических сотрудников.
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1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016
1 2 3 4 5

 1 Среднегодовая численность работников учреждения                                    человек 83,9 74,1

1�1�
в том числе: 
в разрезе категорий (групп) работников                                         человек

1�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 61,8 55,3

1�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях)

человек - -

1�1�3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 2 2

1.1.4 Руководители учреждения человек 8 8
1.1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек 3 3
1.1.6 Административный персонал человек  -  -
1�1�7 Рабочие человек 9,1 5,8
 2 Средняя заработная плата работников учреждения   руб.  31 942 36 180,05

2�1�
в том числе: 
в разрезе категорий (групп) работников                                          руб.

2�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 31 127,15 33 111,11

2�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях)

руб. - -

2�1�3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 8 989 10 924,00

2.1.4 Руководители учреждения руб. 48 695 50 275,00
2.1.5 Учебно-вспомогательный персонал руб. 21 680 20 630,00
2.1.6 Административный персонал руб.  -  -
2�1�7 Рабочие   руб.  9 677 10 162,00

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги (работы) Объем услуг
(работ), ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

2015 2016 2015 2016
1 2 3 4 5 6

1  -  -  -  -  -
 
1.8. Информация  об  объеме  финансового  обеспечения  муниципального автономного учреждения  в  рамках  

муниципальных программ,  ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке
N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 

указанием нормативного правового акта об их утверждении
 (в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового    
обеспечения, тыс. руб.

2015 год 2016 год
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. №717 «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

47 971 0

2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 г. №813 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

0 47 750,36
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1 2 3 4
3 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ от 16.10.2014 г. 

N 723 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СЕМЬЯ И 
ДЕТИ ГОРОДА ПЕРМИ»

945 0

4 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ от 20.10.2015 г. 
N 835 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СЕМЬЯ И 
ДЕТИ ГОРОДА ПЕРМИ»

0 1 116,08

5 Постановление администрации города Перми от 17.10.2014г. №745 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми» 

20 0

6 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015г. №844 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми» 

0 20,22

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2015 2016 Категория

потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые 

потребителям в соответствии с муниципальным 
заданием

1�1 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 
7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) 
для детей 11 лет и старше

53 0 Дети в возрасте от 7 до 10 лет, 
дети в возрасте от 11 до 18 лет

1�2 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 
7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) 
для детей 11 лет и старше

219 0 Дети в возрасте от 7 до 10 лет, 
дети в возрасте от 11 до 18 лет

1�3 Дополнительное образование детей города Перми 
по общеразвивающим программам различной 
направленности 1 год обучения            

1 300 0 Дети в возрасте от 7 до 18 лет

1.4 Дополнительное образование детей города Перми 
по общеразвивающим программам различной 
направленности 2 год обучения   

1 280 0 Дети в возрасте от 7 до 18 лет

1.5 Дополнительное образование детей города Перми 
по общеразвивающим программам различной 
направленности 3 год обучения   

649 0 Дети в возрасте от 7 до 18 лет

1.6 Дополнительное образование детей города Перми 
по общеразвивающим программам различной 
направленности 4 год обучения и выше, а также 
имеющие звание «Детский образцовый коллектив»        

780 0 Дети в возрасте от 7 до 18 лет

1�7 Дополнительное образование детей города Перми 
по общеразвивающим программам различной 
направленности в группах музыкальной 
направленности           

250 0 Дети в возрасте от 7 до 18 лет

1�8 Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ           

0 4 242 Физические лица

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату                                  1 328 1 826
2�1 Художественное 640 1 110 Дети в возрасте от 2 до 18 лет
2�2 Физкультурно-спортивное 90 92 Дети в возрасте от 2 до 18 лет, 

взрослые
2�3 Социально-педагогическое 580 577 Дети в возрасте от 2 до 18 лет
2.4 Техническое 0 25 Дети в возрасте от 2 до 18 лет
2.5 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха 18 22 Дети в возрасте от 7 до 18 лет
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги (работы) 
Объем услуг (работ), штук Объем финансового обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Организация отдыха детей в 
лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 
дней (100%) для детей 7-10 
лет. Организация отдыха де-
тей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 
дней (100%) для детей 11 лет 
и старше

53 0 53 0 242,8 0 242,8 0

2 Организация отдыха детей в 
лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней 
(70%) для детей 7-10 лет. Орга-
низация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (70%) 
для детей 11 лет и старше

219 0 219 0 702,3 0 702,3 0

3 Дополнительное образование 
детей города Перми по об-
щеразвивающим программам 
различной направленности 1 
год обучения

1 300 0 1 301 0 9 521,5 0 9 521,5 0

4 Дополнительное образование 
детей города Перми по об-
щеразвивающим программам 
различной направленности 2 
год обучения

1 280 0 1 282 0 11 356,8 0 11 356,8 0

5 Дополнительное образование 
детей города Перми по об-
щеразвивающим программам 
различной направленности 3 
год обучения

649 0 650 0 7 314,6 0 7 314,6 0

6 Дополнительное образование 
детей города Перми по об-
щеразвивающим программам 
различной направленности 4 
год обучения и выше, а также 
имеющие звание «Детский 
образцовый коллектив»

780 0 794 0 9 997,6 0 9 997,6 0

7 Дополнительное образование 
детей города Перми по об-
щеразвивающим программам 
различной направленности в 
группах музыкальной направ-
ленности

250 0 250 0 6 283,2 0 6 283,2 0

8 Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

0 4 242 0 4 242 0 44 008,9 0 43 740,5

89 Нормативные затраты на со-
держание муниципального 
имущества

2 279,2 511,6 2 279,2 511,6

10 Затраты на уплату налогов 0 1 679,7 0 1 679,7
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2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2015 год 2016 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) учреждения
5 859 5 877 6 068 6 068

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг 

(работ): 
4 312 4 330 4 242 4 242

1�1�1 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 
7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для 
детей 11 лет и старше

ед. 53 53 0 0

1�1�2 Дополнительное образование детей города Перми по 
общеразвивающим программам различной направлен-
ности 1 год обучения

ед. 1 300 1 301 0 0

1�1�3 Дополнительное образование детей города Перми по 
общеразвивающим программам различной направлен-
ности 2 год обучения

ед. 1 280 1 282 0 0

1.1.4 Дополнительное образование детей города Перми по 
общеразвивающим программам различной направлен-
ности 3 год обучения

ед. 649 650 0 0

1.1.5 Дополнительное образование детей города Перми по 
общеразвивающим программам различной направлен-
ности 4 год обучения и выше, а также имеющие звание 
«Детский образцовый коллектив»

ед. 780 794 0 0

1.1.6 Дополнительное образование детей города Перми по 
общеразвивающим программам различной направлен-
ности в группах музыкальной направленности

ед. 250 250 0 0

1�1�7 Реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм

ед. 0 0 4 242 4 242

1�2 частично платными, из них по видам услуг работ): 219 219 0 0
1�2�1 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 

продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 
7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для 
детей 11 лет и старше

ед. 219 219 0 0

1�3 полностью платными, из них по видам 
услуг (работ): 

1 328 1 328 1 826 1 826

1�3�1 Художественное ед. 640 640 1 110 1 110
1�3�2 Физкультурно-спортивное ед. 90 90 92 92
1�3�3 Социально-педагогическое ед. 580 580 577 577
1.3.4 Техническое ед. 0 0 25 25
1.3.5 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 

продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 
7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для 
детей 11 лет и старше

ед. 18 18 22 22

2 Средняя стоимость получения частично 
платных услуг для потребителей, в том числе по видам 
услуг (работ): 

руб. 1 374,4 1 374,4 0 0

2�1 ОрОрганизация отдыха детей в лагерях додосуга и от-
дыха, продолжительность смсмены 18 дней

1 374,4 1 374,4 0 0

3 Средняя стоимость получения платных услуг для по-
требителей, в том числе по видам услуг (работ): 

руб. 1 092,22 1 092,22 1075,21 1075,21

3�1 Художественное 1 000 1 000 1 000 1 000
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1 2 3 4 5 6 7
3�2 Физкультурно-спортивное 1 000 1 000 1 000 1 000
3�3 Социально-педагогическое 1 100 1 100 1 100 1 100
3.4 Техническое 0 0 1 000 1 000
3.5 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 

продолжительность смены 18 дней
4 581,3 4 581,3 4 619,5 4 619,5

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 год 2016 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1  Сумма доходов, полученных от оказания платных 
услуг 
(выполнения работ)       

тыс.руб. 6 638,2 6 638,2 7 736,4 7 736,4

в том числе:                           
1�1 частично платных, из них по видам услуг 

(работ):                      
тыс.руб. 301,1 301,1 329,9 329,9

1�1�1 Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) 
для детей 7-10 лет. Организация отдыха детей 
в лагере досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше

301,1 301,1 329,9 329,9

1�2 полностью платных, из них по видам     
услуг (работ):                         

тыс.руб. 6 337,1 6 337,1 7 406,5 7 406,5

1�2�1 Художественное 3 438,4 3 438,4 4 495,0 4 495,0
1�2�2 Физкультурно-спортивное 340,2 340,2 370,9 370,9
1�2�3 Социально-педагогическое 2 476,0 2 476,0 2 336,0 2 336,0
1.2.4 Техническое 0 0 103,0 103,0
1.2.5 Организация отдыха детей в лагере досуга и 

отдыха, продолжительность смены 18 дней 
(100%) для детей 7-10 лет. Организация 
отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для 
детей 11 лет и старше

82,5 82,5 101,6 101,6

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N Наименование 
вида услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2016 год

план

ян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Организация от-

дыха детей в ла-
герях досуга и 
отдыха, продол-
жительность сме-
ны 18 дней

Руб. 0 0 0 0 0 4619,50 0 0 0 0 0 0

2 Художественное Руб. 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 0 1000 1000 1000 1000
3 Физкультурно-

спортивное
Руб. 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 0 1000 1000 1000 1000

4 Социально-педа-
гогическое

Руб. 1100 1100 1100 1100 1100 0 0 0 1100 1100 1100 1100

5 Техническое Руб. 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 0 1000 1000 1000 1000
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N Наименование 
вида услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2016 год

факт

ян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Организация от-

дыха детей в ла-
герях досуга и 
отдыха, продол-
жительность сме-
ны 18 дней

Руб. 0 0 0 0 0 4619,50 0 0 0 0 0 0

2 Художественное Руб. 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 0 1000 1000 1000 1000
3 Физкультурно-

спортивное
Руб. 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 0 1000 1000 1000 1000

4 Социально-педа-
гогическое

Руб. 1100 1100 1100 1100 1100 0 0 0 1100 1100 1100 1100

5 Техническое Руб. 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 0 1000 1000 1000 1000

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по 

результатам
рассмотрения жалоб

2015 год 2016 год

1 2 3 4 5
 1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение                     нет нет

 2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю                       нет нет

 3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации 
города Перми 

нет нет

 4 Жалобы потребителей, поступившие главе города Перми – 
председателю Пермской городской Думы          

нет нет

 5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского 
края       

нет нет

 6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми       

нет нет

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2015 год 2016 год 

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1  Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, всего                                  

тыс.
руб.

0 0 0 0

в том числе:                           
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с 

оказанием муниципальным автономным учреждением частично платных 
услуг (работ)         

тыс. 
руб.

0 0 0 0

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с 
оказанием муниципальным автономным учреждением платных услуг 
(работ)                  

тыс. 
руб.

0 0 0 0
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2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование

показателей
Ед. изм. 2015 год 2016 год Изменение стоимости

Нефинансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
 1 Балансовая стоимость

нефинансовых активов
тыс.руб.  127 307,0 128 325,0 +0,8%

 2 Остаточная стоимость
нефинансовых активов

тыс.руб.  104 517,3 104 381,1 -0,13%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5

1  Общая сумма выставленных требований в возмещение
ущерба по недостачам и хищениям                 

тыс. руб. 0 0

в том числе:     
1�1 материальных ценностей                          тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств                                тыс. руб. 0 0
1�3 от порчи материальных ценностей                 тыс. руб. 0 0

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2015 год 2016 год Изменение сум-
мы задолженно-
сти относитель-
но предыдущего 
отчетного года 

%

Причины образования
Просроченной кредиторской
задолженности, дебиторской
задолженности, нереальной к 

взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1  Сумма дебиторской    

задолженности        
тыс.
руб.

629,9 615,0 -2,4       x       

в том числе:         
1�1 в разрезе поступлений тыс.

руб.
414,6 527,3       x       

1�1�1

1�1�2

Расчеты по доходам

Расчеты по ущербу и 
иным доходам

тыс.
руб.

 134,1  

280,5

246,8  

280,5

+84

0

авансом оплачены платные образо-
вательные услуги на 01.01.2017

ведется исполнительное 
производство в Межрайонном отде-
ле судебных приставов по задолжен-
ности по возмещению стоимости 
коммунальных услуг арендатором 
АНО «Союз здоровья и спорта» за 
2011-2012г.г.(договор заключался 
МАОУ ДОД СЮТ Свердловского 
района), в том числе: 
272,1 тыс.руб. задолженность;
  8,4 тыс.руб. госпошлина.

1�2 в разрезе выплат     тыс.
руб.

 215,3  87,7       x       

1�2�1

1�2�2

Расчеты по выданным 
авансам, в том числе:      
- коммунальные услуги
- подписка 
- приобретение основных 
средств 
Расчеты по платежам в 
бюджеты 

тыс.
руб.

 74,5

 16,4  
17,6

40,5
140,8

 26,0

18,4  
12,6

0
61,7

-35

-44

Согласно заключенным договорам

Задолженность Фонда социального 
страхования по больничным листам
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1 2 3 4 5 6 7
2  Нереальная к         

взысканию дебиторская
задолженность        

тыс.
руб.

  0   0       x       

3  Сумма кредиторской   
задолженности        

тыс.
руб.

232,8 325,3 +40       x       

в том числе:         
в разрезе выплат     тыс.

руб.
232,8 325,3       х       

в том числе: 
-расчеты по оплате 
коммунальных услуг
Расчеты по доходам

9,5

223,3

22,1

303,2

+100

+36

Задолженность за декабрь 2016г.

295,2 тыс.руб.задолженность по 
платным образовательным услугам;
8,0 тыс.руб.остаток средств по 
субсидиям на иные цели.

4  Просроченная 
кредиторская         
задолженность      

тыс.
руб.

  0   0 0       x       

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5

 1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 56 533,2 57 818,3
в том числе:                                   
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) 
задания

47 697,9 46 003,7

Субсидии на иные цели 1 853,0 3 571,9
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения:
Доходы от собственности
Доходы от оказания платных услуг (работ)

6 982,3 8 242,7

229,5
8 013,2

 2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 56 533,2 57 818,3
в том числе:          
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) 
задания

47 697,9 46 003,7

Субсидии на иные цели 1 853,0 3 571,9
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения:
Доходы от собственности
Доходы от оказания платных услуг (работ)

6 982,3 8 242,7

229,5
8 013,2

 3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат)                               

тыс.руб. 56 548,7 58 746,0

в том числе:                    
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) 
задания:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Расходы по приобретению основных средств
Расходы по приобретению материальных запасов

47 697,9

28 611,3
7,8

8 616,8
218,8

2 088,4
3 995,5
1 919,2
1 783,8
 176,6
279,7

46 200,2

27 679,4
6,6

8 104,4
235,2

1 938,3
4 281,5
1 272,7
1 683,7
 618,2
380,2



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ178 № 18, 14.03.2017

1 2 3 4 5
Субсидии на иные цели:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда           
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение
Прочие расходы
Расходы по приобретению основных средств
Расходы по приобретению материальных запасов

1 853,0
865,3
252,5

0
202,9
45,0
120,2
263,7
97,1
6,3

3 571,9
827,9
248,6
48,0
597,9

1 214,8
120,2

0
437,8
76,7

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги 
Прочие расходы
Расходы по приобретению основных средств
Расходы по приобретению материальных запасов

6 998,1
3 631,0

0
895,6

0
489,1
383,7

1 222,4
103,9
55,3

    217,1

8 973,9
3 948,9

3,5
1 165,1

7,5
740,1
504,7

1 757,3
21,8
216,4

    608,6
 4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных

кассовых выплат)                               
тыс.руб. 55 599,5 57 805,2

в том числе:                               
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) 
задания:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Расходы по приобретению основных средств
Расходы по приобретению материальных запасов

47 697,9

28 611,3
7,8

8 616,8
218,8

2 088,4
3 995,5
1 919,2
1 783,8
 176,6
279,7

45 931,8

27 415,3
6,6

8 104,4
235,2

1 938,4
4 281,6
1 272,7
1 683,6
 614,7
379,3

Субсидии на иные цели:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда           
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение
Прочие расходы
Расходы по приобретению основных средств
Расходы по приобретению материальных запасов

1 853,0
865,3
252,5

0
202,9
45,0
120,2
263,7
97,1
6,3

3 563,9
821,7
246,8
48,0
597,9

1 214,8
120,2

0
437,8
76,7

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги 
Прочие расходы
Расходы по приобретению основных средств
Расходы по приобретению материальных запасов

6 998,1
3 631,0

0
895,6

0
489,1
383,7

1 222,4
103,9
55,3

    217,1

8 309,5
3 948,9

3,5
1 165,1

7,5
626,9
209,5

1 676,6
21,8
192,1

    457,6
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2015 2016
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая

стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.руб. 126 983,2 127 089,3 127 089,3 128 126,9

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.руб. 126 709,0 126 721,3 126 721,3 127 596,9

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 117 729,2 117 607,0 117 607,0 117 607,0

1�2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.руб. 274,2 368,0 368,0 530,0

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс.руб. 0 0 0 0
2 Общая балансовая

стоимость имущества,
закрепленного за муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.руб. 38 588,0 38 895,3 38 895,3 38 895,3

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 29 886,9 29 764,7 29 764,7 29 764,7

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 1 410,3 1 328,2 1 328,2 1 328,2

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.руб. 0 0 0 0

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.руб. 8 701,1 8 948,9 8 948,9 9 130,6

2�3 особо ценного движимого 
имущества,
всего

тыс.руб. 1 669,7 2 454,9 2 454,9 2 636,6

из него:
2�3�1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
2�3�2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.руб. 0 0 0 0
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2.4 иного движимого

имущества, всего
тыс.руб. 7 031,4 6 494,0 6 494,0 6 494,0

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
2.4.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.руб. 0 0 0 0

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.руб. 104 993,8 104 299,6 104 299,6 104 183,1

в том числе:
3�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.руб. 104 950,1 104 262,8 104 262,8 104 153,3

в том числе:
3�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 103 533,2 103 202,6 103 202,6 102 872,1

3�2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной приносящей доход
деятельности

тыс.руб. 43,7 36,8 36,8 29,8

в том числе:
3�2�1 недвижимого имущества тыс.руб. 0 0 0 0
4 Общая остаточная

стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.руб. 17 039,6 16 406,8 16 406,8 15 846,3

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 15 690,9 15 360,3 15 360,3 15 029,8

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 531 685,5 685,5 667,1
4.1.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.руб. 0 0 0 0

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.руб. 1 348,7 1 046,5 1 046,5 816,5

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.руб. 452,9 687,5 687,5 545,1

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
4.3.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.руб. 0 0 0 0

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.руб. 895,8 359,0 359,0 271,4
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из него:

4.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
4.4.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.руб. 0 0 0 0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2015 2016
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов

недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

ед. 21 18 18 18

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 10 10 10 10

1�2 иных объектов (замощений, заборов 
и
других) 

ед. 11 8 8 8

в том числе:
1�3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. 0 0 0 0

из них:
1�3�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 0 0 0 0

1�3�2 иных объектов (замощений, заборов 
и
других) 

ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов
особо ценного
движимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

ед. 73 88 88 88

в том числе:
количество
неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

м. 11 067,27 9 467,26 9 467,26 9 467,26
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из них:

3�1 зданий, строений,
сооружений

кв.м 5 830,5 5 827,6 5 827,6 5 827,6

в том числе:
3�1�1 переданного в аренду

<*>
кв.м 279,5** 258,5** 258,5** 258,5**

3�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.м 0 0 0 0

3�2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

кв.м 
п.м.

4 197,9
1 038,87

3 001,1
638,56

3 001,1
638,56

3 001,1
638,56

4 Общая площадь неиспользуемого
недвижимого имущества,
закрепленного за муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного управления

кв.м 0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду

<*>
кв.м 0 0 0 0

4.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.м 0 0 0 0

5 Объем средств, полученных от сдачи 
в аренду в установленном порядке 
имущества, закрепленного за
муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

0 239,3 0 229,5

--------------------------------
Приложение:
* - сдано в аренду, в том числе:
279,5 кв.м.на постоянной аренде 2 договора.
** - сдано в аренду, в том числе:
258,5 кв.м.на постоянной аренде 1 договор.

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________        Терентьева Т.А.
                                (подпись)               (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________        Орлова Н.Б.
                                (подпись)               (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________        Терентьева Т.А.
                                (подпись)               (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми
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ПРИЛОЖЕНИЯ 185№ 18, 14.03.2017

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению 
Пермской городской Думы 
 

 
 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение градостроительного зонирования 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:4219016:22  
западнее поселка Архиерейка 

 

 
 

1:25000 
 



ПРИЛОЖЕНИЯ 186№ 18, 14.03.2017

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к решению 
Пермской городской Думы 
 

 
 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение градостроительного зонирования 

в отношении земельного участка по ул.Звонарева,6а 
 

 
 

1:25000 



ПРИЛОЖЕНИЯ 187№ 18, 14.03.2017

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к решению 
Пермской городской Думы 
 

 
 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение градостроительного зонирования 

в отношении земельного участка по ул.Путейской,116 
 

 
 

1:25000 



ПРИЛОЖЕНИЯ 188№ 18, 14.03.2017

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к решению 
Пермской городской Думы 
 

 
 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение градостроительного зонирования 

в отношении земельного участка по ул.Сергея Данщина,6а 
 

 
 

1:25000 



ПРИЛОЖЕНИЯ 189№ 18, 14.03.2017

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к решению 
Пермской городской Думы 
 

 
 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение градостроительного зонирования 

в отношении земельного участка по ул.Окраинной,18 
 

 
 

1:25000 



ПРИЛОЖЕНИЯ 190№ 18, 14.03.2017

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к решению 
Пермской городской Думы 
 

 
 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение градостроительного зонирования 

в отношении земельного участка по ул.Ладожской,2 
 

 
 

1:25000 
 



ПРИЛОЖЕНИЯ 191№ 18, 14.03.2017

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 
к решению 
Пермской городской Думы 
 

 
 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 

предусматривающий установление подзоны 
в отношении территории по ул.Ладожской,2 

 

 
 

1:25000 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЯ 192№ 18, 14.03.2017

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к решению 
Пермской городской Думы 
 

 
 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение градостроительного зонирования 

в отношении территории, включающей земельный участок с кадастровым 
номером 59:01:1717062:287, ограниченной улицами Адмирала Макарова, 

Сокольской 2-й, Судозаводской 
 

 
 

1:25000 
 



ПРИЛОЖЕНИЯ 193№ 18, 14.03.2017

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
к решению 
Пермской городской Думы 
 

 
 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение градостроительного зонирования 

в отношении территории по ул.Семафорной 
 

 
 

1:25000 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЯ 194№ 18, 14.03.2017

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
к решению 
Пермской городской Думы 
 

 
 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение градостроительного зонирования 

в отношении территории по ул.Набережной,34а 
 

 
 

1:25000 
 



ПРИЛОЖЕНИЯ 195№ 18, 14.03.2017

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
к решению 
Пермской городской Думы 
 

 
 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение градостроительного зонирования 
в отношении территории части долины реки Данилихи напротив 

многоквартирного дома по ул.Голева,1 
 

 
 

1:25000 



ПРИЛОЖЕНИЯ 196№ 18, 14.03.2017

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
к решению 
Пермской городской Думы 
 

 
 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение градостроительного зонирования 
в отношении территории части долины реки Уинки по ул.Уинской  

и напротив жилого дома по ул.Пушкарской 
 

 
 

1:25000 
 



ПРИЛОЖЕНИЯ 197№ 18, 14.03.2017

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
к решению 
Пермской городской Думы 
 

 
 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение градостроительного зонирования 
в отношении территории по ул.Лузенина в жилом районе Висим  

в Мотовилихинском районе города Перми, включая земельные участки  
с кадастровыми номерами 59:01:4211209:297, 59:01:4211209:296 

 

 
 

1:25000 
 



ПРИЛОЖЕНИЯ 198№ 18, 14.03.2017

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
к решению 
Пермской городской Думы 
 

 
 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение градостроительного зонирования 

в отношении земельного участка площадью 3961 кв.м по ул.Пушкина  
от ул.Николая Островского до ул.Клименко 

 

 
 

1:25000 



ПРИЛОЖЕНИЯ 199№ 18, 14.03.2017

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 
к решению 
Пермской городской Думы 
 

 
 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение градостроительного зонирования 

в отношении территории, включающей земельный участок с кадастровым 
номером 59:01:1713099:0011, по ул.Кировоградской,156 

 

 
 

1:25000 



ПРИЛОЖЕНИЯ 200№ 18, 14.03.2017

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 15 
к решению 
Пермской городской Думы 
 

 
 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение градостроительного зонирования 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410074:24, 
расположенного на пересечении ул.Ленина и ул.Максима Горького 

 

 
 

1:25000 



ПРИЛОЖЕНИЯ 201№ 18, 14.03.2017

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
к решению 
Пермской городской Думы 
 

 
 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение градостроительного зонирования 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410074:8  
по ул.Петропавловской,14 

 

 
 

1:25000 



ПРИЛОЖЕНИЯ 202№ 18, 14.03.2017

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 17 
к решению 
Пермской городской Думы 
 

 
 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение градостроительного зонирования 

в отношении земельных участков с кадастровым номером 59:01:2910353:8, 
59:01:2910353:10, 59:01:2910353:9, 59:01:2910353:7, 59:01:0000000:45171  

по ул.Мелитопольской,1б 
 

 
 

1:25000 



ПРИЛОЖЕНИЯ 203№ 18, 14.03.2017

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 18 
к решению 
Пермской городской Думы 
 

 
 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение градостроительного зонирования 

в отношении территории, включающей земельные участки с кадастровыми 
номерами 59:01:4410986:67, 59:01:4410986:47, 59:01:4410986:4211, 

59:01:4410986:20, по ул.Комиссара Пожарского 
 

 
 

1:25000 



ПРИЛОЖЕНИЯ 204№ 18, 14.03.2017

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 19 
к решению 
Пермской городской Думы 
 

 
 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение градостроительного зонирования 

в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
59:01:4311006:18, 59:01:4319155:102, расположенных по ул.Уральской  

от путепровода до ул.Крупской 
 

 
 

1:25000 



ПРИЛОЖЕНИЯ 205№ 18, 14.03.2017

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 20 
к решению 
Пермской городской Думы 
 

 
 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение градостроительного зонирования 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:4311069:6, 
расположенного по ул.Уральской между ул.Металлистов и ул.Металлургов 

 

 
 

1:25000 



ПРИЛОЖЕНИЯ 206№ 18, 14.03.2017

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 21 
к решению 
Пермской городской Думы 
 

 
 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение градостроительного зонирования 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:4311741:13, 
расположенного по ул.Уинской между ул.Пушкарской и ул.Юрша 

 

 
 

1:25000 



ПРИЛОЖЕНИЯ 207№ 18, 14.03.2017

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 22 
к решению 
Пермской городской Думы 
 

 
 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение градостроительного зонирования 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:4311070:12, 
расположенного по ул.Уральской от ул.Циолковского до ул.Работницы 

 

 
 

1:25000 



ПРИЛОЖЕНИЯ 208№ 18, 14.03.2017

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 23 
к решению 
Пермской городской Думы 
 

 
 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение градостроительного зонирования 

в отношении территории вокруг земельного участка с кадастровым номером 
59:01:4416028:14 по ул.Архитектора Свиязева, включая земельный участок  

с кадастровым номером 59:01:4416028:402  
 

 
 

1:25000 



ПРИЛОЖЕНИЯ 209№ 18, 14.03.2017

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 24 
к решению 
Пермской городской Думы 
 

 
 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение градостроительного зонирования 

в отношении земельного участка площадью 616 кв.м, расположенного  
на углу улиц Карьерной 1-й и Архитектора Свиязева 

 

 
 

1:25000 



ПРИЛОЖЕНИЯ 210№ 18, 14.03.2017

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 25 
к решению 
Пермской городской Думы 
 

 
 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение градостроительного зонирования 

в отношении в отношении земельного участка с кадастровым номером 
59:01:4410845:42, расположенного по шоссе Космонавтов 

 

 
 

1:25000 



ПРИЛОЖЕНИЯ 211№ 18, 14.03.2017

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 26 
к решению 
Пермской городской Думы 
 

 
 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение градостроительного зонирования 

в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 59:01:4413938:1 
и 59:01:4410831:2, расположенных по ул.Космонавта Леонова 

 

 
 

1:25000 



ПРИЛОЖЕНИЯ 212№ 18, 14.03.2017

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 27 
к решению 
Пермской городской Думы 
 

 
 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение градостроительного зонирования 

в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
59:01:4410833:104, 59:01:4416070:3, расположенных по ул.Братьев Игнатовых 

 

 
 

1:25000 



ПРИЛОЖЕНИЯ 213№ 18, 14.03.2017

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 28 
к решению 
Пермской городской Думы 
 

 
 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение градостроительного зонирования 

в отношении территории, включающей земельный участок с кадастровым 
номером 59:01:3812080:4 по ул.Верхоянской,35а 

 

 
 

1:25000 



ПРИЛОЖЕНИЯ 214№ 18, 14.03.2017

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 29 
к решению 
Пермской городской Думы 
 

 
 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение градостроительного зонирования 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:1717200:8  
по ул.Калинина,84а 

 

 
 

1:25000 



ПРИЛОЖЕНИЯ 215№ 18, 14.03.2017

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 30 
к решению 
Пермской городской Думы 
 

 
 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение градостроительного зонирования 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410628:48  
по ул.Карпинского,79в 

 

 
 

1:25000 



ПРИЛОЖЕНИЯ 216№ 18, 14.03.2017

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 31 
к решению 
Пермской городской Думы 
 

 
 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение градостроительного зонирования 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:4413864:18 
северо-восточнее домовладения по ул.Юннатской 2-й, 12а 

 

 
 

1:25000 



ПРИЛОЖЕНИЯ 217№ 18, 14.03.2017

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 32 
к решению 
Пермской городской Думы 
 

 
 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение градостроительного зонирования 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 
59:01:0000000:22402 по ул.Тихой,22   

 

 
 

1:25000 



ПРИЛОЖЕНИЯ 218№ 18, 14.03.2017

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 33 
к решению 
Пермской городской Думы 
 

 
 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение градостроительного зонирования 

в отношении территории, включающей земельные участки с кадастровыми 
номерами 59:01:0000000:51436, 59:01:0000000:51437, по  ул.Водозабор,14а 

 

 
 

1:25000 



ПРИЛОЖЕНИЯ 219№ 18, 14.03.2017

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 34 
к решению 
Пермской городской Думы 
 

 
 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение градостроительного зонирования 

в отношении земельного участка площадью 8281,5 кв.м  
по ул.Карпинского,75 

 

 
 

1:25000 



ПРИЛОЖЕНИЯ 220№ 18, 14.03.2017

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 35 
к решению 
Пермской городской Думы 
 

 
 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение градостроительного зонирования 

в отношении территории, включающей земельные участки с кадастровыми 
номерами 59:01:0000000:77018 и 59:01:4411374:146, по ул.Льва Шатрова 

 

 
 

1:25000 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЯ 221№ 18, 14.03.2017

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 36 
к решению 
Пермской городской Думы 
 
 
 

Фрагмент карты 
статьи 49.8 Правил землепользования и застройки города Перми, 

предусматривающий изменение границ подзоны параметра по предельной 
высоте разрешенного строительства и реконструкции объектов  

капитального строительства не более 20 м в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами 59:01:4410150:17 и 59:01:4410150:18 

по ул.Пушкина,72 
 

 
 

 
1:25000 



ПРИЛОЖЕНИЯ 222№ 18, 14.03.2017

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 37 
к решению 
Пермской городской Думы 
 
 
 

Фрагмент карты 
статьи 49.8 Правил землепользования и застройки города Перми, 

предусматривающий изменение границ подзоны параметра по предельной 
высоте разрешенного строительства и реконструкции объектов  

капитального строительства не более 20 м в отношении территории  
кварталов 116, 117, ограниченной улицами Екатерининской, Парковой,  

Достоевского и Николая Островского 
 

 
 

1:25000 
 



ПРИЛОЖЕНИЯ 223№ 18, 14.03.2017

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 38 
к решению 
Пермской городской Думы 
 
 
 

Фрагмент карты 
статьи 49.8 Правил землепользования и застройки города Перми, 

предусматривающий изменение границ подзоны параметра по предельной 
высоте разрешенного строительства и реконструкции объектов  

капитального строительства не более 20 м в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 59:01:4410074:8 по ул.Петропавловской,14 

 

 
 

1:25000 
 



ПРИЛОЖЕНИЯ 224№ 18, 14.03.2017

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 39 
к решению 
Пермской городской Думы 
 
 

 
Фрагмент карты 

статьи 51.2 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение границ зоны действия ограничения 

по условиям сохранения и планируемого размещения образовательных 
учреждений в отношении земельного участка 

с кадастровым номером 59:01:4311778:19 по ул.Звонарева,6а  
 

 
 

1:25000 



ПРИЛОЖЕНИЯ 225№ 18, 14.03.2017

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 40 
к решению 
Пермской городской Думы 
 
 

 
Фрагмент карты 

статьи 51.2 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение границ зоны действия ограничения 

по условиям сохранения и планируемого размещения образовательных 
учреждений в отношении земельного участка 

с кадастровым номером 59:01:4410031:0007 по ул.Александра Матросова,13 
 

 
 

1:25000 



ПРИЛОЖЕНИЯ 226№ 18, 14.03.2017

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 41 
к решению 
Пермской городской Думы 
 
 

 
Фрагмент карты 

статьи 51.2 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение границ зоны действия ограничения 

по условиям сохранения и планируемого размещения образовательных 
учреждений в отношении земельного участка 

с кадастровым номером 59:01:3911434:1 по ул.Соликамской,189 
 

 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 227№ 18, 14.03.2017

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению 
Пермской городской Думы 
от 28.02.2017 № 31 
 

 
 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение градостроительного зонирования  
в отношении земельных участков в микрорайоне Верхнемостовая 

общей площадью 32563 кв.м 
 

 
 

1:25000 



ПРИЛОЖЕНИЯ 228№ 18, 14.03.2017

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к решению 
Пермской городской Думы 
от 28.02.2017 № 31 
 

 
 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение градостроительного зонирования 

в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
59:01:0000000:75133, 59:01:0810455:3 в микрорайоне Химики  

  

 
 

1:25000 



ПРИЛОЖЕНИЯ 229№ 18, 14.03.2017

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к решению 
Пермской городской Думы 
от 28.02.2017 № 31 
 

 
 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение градостроительного зонирования  

в отношении территории, включающей земельные участки с кадастровыми 
номерами 59:01:0000000:77018, 59:01:4411374:146 

 

 
 

1:25000 
 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 230№ 18, 14.03.2017

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению 
Пермской городской Думы 
от 28.02.2017 № 32 
 

 
 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение градостроительного зонирования  

в отношении территории по ул.Лянгасова,36 
 

 
 
 

1:25000 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 231№ 18, 14.03.2017



ПРИЛОЖЕНИЯ 232№ 18, 14.03.2017



ПРИЛОЖЕНИЯ 233№ 18, 14.03.2017



ПРИЛОЖЕНИЯ 234№ 18, 14.03.2017

 


